
 

  

Приложение 
к приказу ФНС России 

от 05.10.2016 N ММВ-7-1/546@ 
 

ИСТОЧНИКИ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 

Наименование доходов Коды классификации доходов 
бюджетов 

Нормативные правовые акты 
Российской Федерации, являющиеся 
основанием для администрирования 

данного вида платежа 

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

182 1 01 01012 02 1000 110 - п. 1 ст. 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК 
РФ); 
- п. п. 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 бюджеты субъектов 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 01012 02 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 бюджеты субъектов 
Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 01012 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на прибыль организаций (за 182 1 01 01012 02 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 

 

 



 

  

исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (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 

Налог на прибыль организаций (за 
исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (прочие 
поступления) <*> 

182 1 01 01012 02 4000 110  

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

182 1 01 01012 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

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

182 1 01 01014 02 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 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 01014 02 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 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 01014 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

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

182 1 01 01014 02 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 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 01 01014 02 4000 110  

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

182 1 01 01014 02 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 

182 1 01 01020 01 1000 110 - п. 15 ст. 346.35 НК РФ; 
- ст. 56 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 
- п. п. 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 

 

 



 

  

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

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 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) 

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 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 

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 

 

 



 

  

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) 

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 доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 

182 1 01 02010 01 1000 110 - ст. 226, ст. 214.1 НК РФ; 
- п. 5.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 

 

 



 

  

осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

N 506 

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

182 1 01 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 

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

182 1 01 02010 01 2200 110 - ст. 226, ст. 214.1 НК РФ; 
- п. 5.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 3000 110 - 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 доходы физических лиц с 182 1 01 02010 01 4000 110  

 

 



 

  

доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления) <*> 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

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

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02020 01 1000 110 - ст. 227 НК РФ; 
- п. 5.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 

182 1 01 02020 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 

 

 



 

  

физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 2200 110 - ст. 227 НК РФ; 
- п. 5.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 

182 1 01 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 

 

 



 

  

Федерации) 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 01 02020 01 4000 110  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

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

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02030 01 1000 110 - ст. 228 НК РФ; 
- п. 5.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506 

 

 



 

  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 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 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

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

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 01 02030 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 01 02030 01 4000 110  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

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

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 

182 1 01 02040 01 1000 110 - ст. 227.1 НК РФ; 
- п. 5.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 

 

 



 

  

физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506 

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 01 02040 01 4000 110  

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 01 02040 01 5000 110 - 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), 

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 

 

 



 

  

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

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 РФ 
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 РФ 
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 

182 1 03 02011 01 4000 110  

 

 



 

  

Российской Федерации (прочие 
поступления) <*> 

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 
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 РФ 
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 РФ 
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 182 1 03 02013 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 

 

 



 

  

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) 

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

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

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

 

 



 

  

соответствующему платежу) 

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 РФ 
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 РФ 
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 РФ 
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 

182 1 03 02042 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 

 

 



 

  

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

налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
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 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 РФ 
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 РФ 
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 

182 1 03 02070 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, 

 

 



 

  

Федерации) 

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 РФ 
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 РФ 
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 территории 
Российской Федерации (суммы 

182 1 03 02080 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, 

 

 



 

  

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

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

182 1 03 02090 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на вина, фруктовые вина, 
игристые вина (шампанские), винные 
напитки, изготавливаемые без 
добавления ректификованного 

182 1 03 02090 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 

 

 



 

  

этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята, 
производимые на территории 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

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, 
производимые на территории 
Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 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, 
производимые на территории 
Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 03 02090 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 вина, фруктовые вина, 
игристые вина (шампанские), винные 

182 1 03 02090 01 4000 110  

 

 



 

  

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, 
производимые на территории 
Российской Федерации (прочие 
поступления) <*> 

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

182 1 03 02090 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 
ст. 79 НК РФ 

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

182 1 03 02100 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

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

182 1 03 02100 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на пиво, производимое на 182 1 03 02100 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

территории Российской Федерации 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

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

182 1 03 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, производимое на 
территории Российской Федерации 
(прочие поступления) <*> 

182 1 03 02100 01 4000 110  

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

182 1 03 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 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 РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта 

182 1 03 02110 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 

 

 



 

  

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) 

налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
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 платежу) 

182 1 03 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), 
производимую на территории 

182 1 03 02110 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; 

 

 



 

  

Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
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), 
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 сидр, пуаре, медовуху, 
производимые на территории 

182 1 03 02120 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной 

 

 



 

  

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

налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, 
производимые на территории 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02120 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, 
производимые на территории 
Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02120 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

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

182 1 03 02120 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 сидр, пуаре, медовуху, 
производимые на территории 
Российской Федерации (прочие 
поступления) <*> 

182 1 03 02120 01 4000 110  

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

182 1 03 02120 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 до 
9 процентов включительно (за 
исключением пива, вин, фруктовых 
вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливаемых 

182 1 03 02130 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

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) 

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

182 1 03 02130 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
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) 

182 1 03 02130 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

фруктового дистиллята), 
производимую на территории 
Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

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

182 1 03 02130 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 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), 
производимую на территории 
Российской Федерации (прочие 
поступления) <*> 

182 1 03 02130 01 4000 110  

Акцизы на алкогольную продукцию с 182 1 03 02130 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 

 

 



 

  

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

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

182 1 03 02210 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
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, производимое 
на территории Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02210 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на топливо печное бытовое, 182 1 03 02210 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

вырабатываемое из дизельных 
фракций прямой перегонки и (или) 
вторичного происхождения, кипящих 
в интервале температур от 280 до 
360 градусов Цельсия, производимое 
на территории Российской 
Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

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

182 1 03 02210 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 топливо печное бытовое, 
вырабатываемое из дизельных 
фракций прямой перегонки и (или) 
вторичного происхождения, кипящих 
в интервале температур от 280 до 
360 градусов Цельсия, производимое 
на территории Российской 
Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 03 02210 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, производимое 
на территории Российской 
Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 03 02210 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 
ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

Возврат сумм акцизов на топливо 
печное бытовое, вырабатываемое из 
дизельных фракций прямой 
перегонки и (или) вторичного 
происхождения, кипящих в интервале 
температур от 280 до 360 градусов 
Цельсия, производимое на 
территории Российской Федерации 

182 1 03 02270 01 0000 110  

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

182 1 03 02330 01 1000 110 - пп. 11 п. 1 ст. 181, 187 и 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 средние дистилляты, 
производимые на территории 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02330 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на средние дистилляты, 
производимые на территории 
Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02330 01 2200 110 п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на средние дистилляты, 
производимые на территории 
Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 03 02330 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 средние дистилляты, 
производимые на территории 
Российской Федерации (прочие 
поступления) <*> 

182 1 03 02330 01 4000 110  

Акцизы на средние дистилляты, 
производимые на территории 
Российской Федерации (уплата 

182 1 03 02330 01 5000 110 - п. п. 3, 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 
79 НК РФ 

 

 



 

  

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

Акцизы на вина с защищенным 
географическим указанием, с 
защищенным наименованием места 
происхождения, за исключением 
игристых вин (шампанских), 
производимые на территории 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 03 02340 01 1000 110 - ст. 181, 187 и 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 вина с защищенным 
географическим указанием, с 
защищенным наименованием места 
происхождения, за исключением 
игристых вин (шампанских), 
производимые на территории 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02340 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на вина с защищенным 
географическим указанием, с 
защищенным наименованием места 
происхождения, за исключением 
игристых вин (шампанских), 
производимые на территории 
Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02340 01 2200 110 п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на вина с защищенным 
географическим указанием, с 
защищенным наименованием места 
происхождения, за исключением 
игристых вин (шампанских), 
производимые на территории 
Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 

182 1 03 02340 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 

 

 



 

  

соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

Акцизы на вина с защищенным 
географическим указанием, с 
защищенным наименованием места 
происхождения, за исключением 
игристых вин (шампанских), 
производимые на территории 
Российской Федерации (прочие 
поступления) <*> 

182 1 03 02340 01 4000 110  

Акцизы на вина с защищенным 
географическим указанием, с 
защищенным наименованием места 
происхождения, за исключением 
игристых вин (шампанских), 
производимые на территории 
Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 03 02340 01 5000 110 - п. п. 3, 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 
79 НК РФ 

Акцизы на игристые вина 
(шампанские) с защищенным 
географическим указанием, с 
защищенным наименованием места 
происхождения, производимые на 
территории Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 03 02350 01 1000 110 - ст. 181, 187 и 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 игристые вина 
(шампанские) с защищенным 
географическим указанием, с 
защищенным наименованием места 
происхождения, производимые на 
территории Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 03 02350 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

Акцизы на игристые вина 
(шампанские) с защищенным 
географическим указанием, с 
защищенным наименованием места 
происхождения, производимые на 
территории Российской Федерации 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 03 02350 01 2200 110 п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на игристые вина 
(шампанские) с защищенным 
географическим указанием, с 
защищенным наименованием места 
происхождения, производимые на 
территории Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 03 02350 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 игристые вина 
(шампанские) с защищенным 
географическим указанием, с 
защищенным наименованием места 
происхождения, производимые на 
территории Российской Федерации 
(прочие поступления) <*> 

182 1 03 02350 01 4000 110  

Акцизы на игристые вина 
(шампанские) с защищенным 
географическим указанием, с 
защищенным наименованием места 
происхождения, производимые на 
территории Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 03 02350 01 5000 110 - п. п. 3, 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 
79 НК РФ 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа 

182 1 05 01011 01 1000 110 - п. 1, п. 3 ст. 346.20 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 

 

 



 

  

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

Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 01011 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 01011 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 05 01011 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, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (прочие поступления) <*> 

182 1 05 01011 01 4000 110  

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 05 01011 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01012 01 1000 110 - ст. 346.22 НК РФ (в редакции, 
действовавшей до 01.01.2011); 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 

 

 



 

  

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

от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 01012 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 01012 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 05 01012 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, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления) <*> 

182 1 05 01012 01 4000 110  

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(уплата процентов, начисленных на 

182 1 05 01012 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

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

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 01021 01 1000 110 - п. 2, п. 3 ст. 346.20 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 01021 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 01021 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 05 01021 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, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (прочие поступления) <*> 

182 1 05 01021 01 4000 110  

 

 



 

  

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 05 01021 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 05 01022 01 1000 110 - ст. 346.22 НК РФ (в редакции, 
действовавшей до 01.01.2011); 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 01022 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 01022 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 

182 1 05 01022 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; 

 

 



 

  

истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления) <*> 

182 1 05 01022 01 4000 110  

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 01022 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 01050 01 1000 110 - п. 6 ст. 346.18 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 01050 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 01050 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 05 01050 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; 

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 05 01050 01 4000 110  

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 05 01050 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 05 02010 02 1000 110 - ст. 346.31 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506; 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 02010 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 02010 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 05 02010 02 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; 

 

 



 

  

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(прочие поступления) <*> 

182 1 05 02010 02 4000 110  

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 02010 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 02020 02 1000 110 - ст. 346.31, 346.33 НК РФ (в 
редакции, действующей с 01.01.2011) 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506; 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 02020 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 02020 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 05 02020 02 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; 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 

182 1 05 02020 02 4000 110  

 

 



 

  

1 января 2011 года) (прочие 
поступления) <*> 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 05 02020 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

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

182 1 05 03010 01 1000 110 - ст. 346.8 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Единый сельскохозяйственный налог 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Единый сельскохозяйственный налог 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 03010 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

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

182 1 05 03010 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; 

Единый сельскохозяйственный налог 
(прочие поступления) <*> 

182 1 05 03010 01 4000 110  

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

182 1 05 03010 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03020 01 1000 110 - п. 6 ст. 346.9 НК РФ (в редакции, 

 

 



 

  

(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

действовавшей до 01.01.2011); 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 03020 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 03020 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 05 03020 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; 

Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (прочие 
поступления) <*> 

182 1 05 03020 01 4000 110  

Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 05 03020 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 

182 1 05 04010 02 1000 110 - ст. 346.50 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 04010 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 04010 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 05 04010 02 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, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (прочие 
поступления) <*> 

182 1 05 04010 02 4000 110  

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 05 04010 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 

182 1 05 04020 02 1000 110 - ст. 346.50 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 

 

 



 

  

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

постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 04020 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 04020 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 05 04020 02 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, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 
(прочие поступления) <*> 

182 1 05 04020 02 4000 110  

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 04020 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог, взимаемый в связи с 182 1 05 04030 02 1000 110 - ст. 346.50 НК РФ; 

 

 



 

  

применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 
значения (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

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

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 
значения (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 04030 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 
значения (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 04030 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 
значения (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 05 04030 02 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, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 
значения (прочие поступления) <*> 

182 1 05 04030 02 4000 110  

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 

182 1 05 04030 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

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

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городского округа с 
внутригородским делением (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 04040 02 1000 110 - ст. 346.50 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городского округа с 
внутригородским делением (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 04040 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городского округа с 
внутригородским делением 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 04040 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городского округа с 
внутригородским делением (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 05 04040 02 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, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 

182 1 05 04040 02 4000 110  

 

 



 

  

налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городского округа с 
внутригородским делением (прочие 
поступления) <*> 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городского округа с 
внутригородским делением (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 05 04040 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты внутригородских районов 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 05 04050 02 1000 110 - ст. 346.50 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты внутригородских районов 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 04050 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты внутригородских районов 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 04050 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты внутригородских районов 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 

182 1 05 04050 02 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; 

 

 



 

  

платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты внутригородских районов 
(прочие поступления) <*> 

182 1 05 04050 02 4000 110  

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты внутригородских районов 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 04050 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Торговый сбор, уплачиваемый на 
территориях городов федерального 
значения (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 05010 02 1000 110 - глава 33 НК РФ 

Торговый сбор, уплачиваемый на 
территориях городов федерального 
значения (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 05010 02 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 

Торговый сбор, уплачиваемый на 
территориях городов федерального 
значения (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 05010 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Торговый сбор, уплачиваемый на 
территориях городов федерального 
значения (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 

182 1 05 05010 02 3000 110 - ст. 116, 122, 126 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506 

 

 



 

  

Федерации) 

Торговый сбор, уплачиваемый на 
территориях городов федерального 
значения (прочие поступления) <*> 

182 1 05 05010 02 4000 110  

Торговый сбор, уплачиваемый на 
территориях городов федерального 
значения (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 05 05010 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 01010 03 1000 110 Глава 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации (начиная с 
налогового периода 2015 г.), п. 5.1 
Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506, Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 01010 03 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (проценты 

182 1 06 01010 03 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

по соответствующему платежу) 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 01010 03 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 имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (прочие 
поступления) <*> 

182 1 06 01010 03 4000 110  

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 06 01010 03 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 

182 1 06 01020 04 1000 110 Глава 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации (начиная с 
налогового периода 2015 г.), п. 5.1 
Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506, Федеральный закон от 

 

 



 

  

отмененному) 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 01020 04 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 01020 04 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 01020 04 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 имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (прочие 
поступления) <*> 

182 1 06 01020 04 4000 110  

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (уплата 
процентов, начисленных на суммы 

182 1 06 01020 04 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

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

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов с 
внутригородским делением (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 01020 11 1000 110 Глава 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации (начиная с 
налогового периода 2015 г.), п. 5.1 
Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506, Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов с 
внутригородским делением (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 01020 11 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов с 
внутригородским делением 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 01020 11 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов с 
внутригородским делением (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 

182 1 06 01020 11 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; 

 

 



 

  

Федерации) 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов с 
внутригородским делением (прочие 
поступления) <*> 

182 1 06 01020 11 4000 110  

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов с 
внутригородским делением (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 06 01020 11 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских районов 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 06 01020 12 1000 110 Глава 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации (начиная с 
налогового периода 2015 г.), п. 5.1 
Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506, Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских районов 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 06 01020 12 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 

182 1 06 01020 12 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских районов 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских районов 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 06 01020 12 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 имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских районов 
(прочие поступления) <*> 

182 1 06 01020 12 4000 110  

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских районов 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 06 01020 12 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 06 01030 05 1000 110 Глава 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации (начиная с 
налогового периода 2015 г.), п. 5.1 
Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506, Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

 

 



 

  

самоуправления в Российской 
Федерации" 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 05 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 01030 05 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 06 01030 05 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 имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 
(прочие поступления) <*> 

182 1 06 01030 05 4000 110  

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 

182 1 06 01030 05 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

нарушении сроков их возврата) 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 01030 10 1000 110 Глава 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации (начиная с 
налогового периода 2015 г.), п. 5.1 
Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506, Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 10 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 
(проценты по соответствующему 
платежу) (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 10 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 01030 10 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 имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 

182 1 06 01030 10 4000 110  

 

 



 

  

применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (прочие 
поступления) <*> 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 06 01030 10 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 06 01030 13 1000 110 Глава 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации (начиная с 
налогового периода 2015 г.), п. 5.1 
Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506, Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 13 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 
(проценты по соответствующему 
платежу) (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 13 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 06 01030 13 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 имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 
(прочие поступления) <*> 

182 1 06 01030 13 4000 110  

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 06 01030 13 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на имущество организаций по 
имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 02010 02 1000 110 Глава 30 "Налог на имущество 
организаций" Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506 

Налог на имущество организаций по 
имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 02010 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на имущество организаций по 182 1 06 02010 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (проценты по 
соответствующему платежу) 

Налог на имущество организаций по 
имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 02010 02 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 имущество организаций по 
имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (прочие 
поступления) <*> 

182 1 06 02010 02 4000 110  

Налог на имущество организаций по 
имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 06 02010 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на имущество организаций по 
имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 02020 02 1000 110 - Глава 30 "Налог на имущество 
организаций" Налогового кодекса 
Российской Федерации; 
- ст. 6 Федеральный закон от 
31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении 
в Российской Федерации"; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506 

Налог на имущество организаций по 
имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 02020 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на имущество организаций по 182 1 06 02020 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения (проценты по 
соответствующему платежу) 

Налог на имущество организаций по 
имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 02020 02 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 имущество организаций по 
имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения (прочие 
поступления) <*> 

182 1 06 02020 02 4000 110  

Налог на имущество организаций по 
имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 06 02020 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

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

182 1 06 04011 02 1000 110 Глава 28 "Транспортный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 5.1 Положения о 
Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Транспортный налог с организаций 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 06 04011 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Транспортный налог с организаций 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 04011 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 

 

 



 

  

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

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

Транспортный налог с организаций 
(прочие поступления) <*> 

182 1 06 04011 02 4000 110  

Транспортный налог с организаций 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 06 04011 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Транспортный налог с физических 
лиц (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 06 04012 02 1000 110 Глава 28 "Транспортный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 5.1 Положения о 
Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Транспортный налог с физических 
лиц (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 04012 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Транспортный налог с физических 
лиц (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 04012 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Транспортный налог с физических 
лиц (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 06 04012 02 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 

Транспортный налог с физических 
лиц (прочие поступления) <*> 

182 1 06 04012 02 4000 110  

Транспортный налог с физических 
лиц (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных 

182 1 06 04012 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

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

Налог на игорный бизнес (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 05000 02 1000 110 - ст. 369, 371 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на игорный бизнес (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 05000 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на игорный бизнес (проценты 
по соответствующему платежу) 

182 1 06 05000 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на игорный бизнес (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 05000 02 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 игорный бизнес (прочие 
поступления) <*> 

182 1 06 05000 02 4000 110  

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

182 1 06 05000 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06031 03 1000 110 - Глава 31 "Земельный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506; 
- ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

 

 



 

  

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06031 03 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06031 03 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 06031 03 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 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (прочие поступления) <*> 

182 1 06 06031 03 4000 110  

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 

182 1 06 06031 03 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

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

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06032 04 1000 110 - Глава 31 "Земельный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506; 
- ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06032 04 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06032 04 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 06 06032 04 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 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

182 1 06 06032 04 4000 110  

 

 



 

  

расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления) <*> 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 06 06032 04 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 06 06032 11 1000 110 - Глава 31 "Земельный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506; 
- ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 06 06032 11 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06032 11 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 

182 1 06 06032 11 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 

 

 



 

  

округов с внутригородским делением 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(прочие поступления) <*> 

182 1 06 06032 11 4000 110  

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 06 06032 11 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06032 12 1000 110 - Глава 31 "Земельный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506; 
- ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских районов (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06032 12 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог с организаций, 182 1 06 06032 12 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских районов (проценты 
по соответствующему платежу) 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских районов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 06032 12 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 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских районов (прочие 
поступления) <*> 

182 1 06 06032 12 4000 110  

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских районов (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 06 06032 12 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06033 05 1000 110 - Глава 31 "Земельный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506; 
- ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

 

 



 

  

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06033 05 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий (проценты 
по соответствующему платежу) 

182 1 06 06033 05 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 06033 05 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 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий (прочие 
поступления) <*> 

182 1 06 06033 05 4000 110  

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 06 06033 05 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 

182 1 06 06033 10 1000 110 - Глава 31 "Земельный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 

 

 



 

  

отмененному) Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506; 
- ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06033 10 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06033 10 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 06033 10 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 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (прочие поступления) <*> 

182 1 06 06033 10 4000 110  

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 06 06033 10 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог с организаций, 182 1 06 06033 13 1000 110 - Глава 31 "Земельный налог" 

 

 



 

  

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506; 
- ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06033 13 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06033 13 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 06033 13 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 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (прочие поступления) <*> 

182 1 06 06033 13 4000 110  

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 

182 1 06 06033 13 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

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

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06041 03 1000 110 - Глава 31 "Земельный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506; 
- ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06041 03 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06041 03 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (суммы денежных 

182 1 06 06041 03 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 

 

 



 

  

взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (прочие поступления) <*> 

182 1 06 06041 03 4000 110  

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 06 06041 03 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06042 04 1000 110 - Глава 31 "Земельный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506; 
- ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06042 04 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06042 04 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 06 06042 04 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 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления) <*> 

182 1 06 06042 04 4000 110  

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 06 06042 04 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 06 06042 11 1000 110 - Глава 31 "Земельный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506; 
- ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

 

 



 

  

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 06 06042 11 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06042 11 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 06 06042 11 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 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(прочие поступления) <*> 

182 1 06 06042 11 4000 110  

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 06 06042 11 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 

182 1 06 06042 12 1000 110 - Глава 31 "Земельный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 

 

 



 

  

платежу, в том числе по 
отмененному) 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506; 
- ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских районов (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06042 12 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских районов (проценты 
по соответствующему платежу) 

182 1 06 06042 12 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских районов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 06042 12 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 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских районов (прочие 
поступления) <*> 

182 1 06 06042 12 4000 110  

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
внутригородских районов (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 

182 1 06 06042 12 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

сроков их возврата) 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06043 05 1000 110 - Глава 31 "Земельный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506; 
- ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06043 05 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий (проценты 
по соответствующему платежу) 

182 1 06 06043 05 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 06043 05 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 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий (прочие 
поступления) <*> 

182 1 06 06043 05 4000 110  

 

 



 

  

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 06 06043 05 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06043 10 1000 110 - Глава 31 "Земельный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506; 
- ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06043 10 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 

182 1 06 06043 10 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 

 

 



 

  

Федерации) 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (прочие поступления) <*> 

182 1 06 06043 10 4000 110  

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 06 06043 10 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06043 13 1000 110 - Глава 31 "Земельный налог" 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
- п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506; 
- ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06043 13 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 06043 13 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог с физических лиц, 182 1 06 06043 13 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 

 

 



 

  

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

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

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (прочие поступления) <*> 

182 1 06 06043 13 4000 110  

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 06 06043 13 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

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

182 1 07 01020 01 1000 110 - ст. 337, 338, 342 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506; 

Налог на добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 07 01020 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 07 01020 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых (суммы денежных 

182 1 07 01020 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 

 

 



 

  

взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506; 

Налог на добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых (прочие поступления) 
<*> 

182 1 07 01020 01 4000 110  

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

182 1 07 01020 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 РФ 
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 РФ 
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 

182 1 07 01030 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; 

 

 



 

  

соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

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

182 1 07 01050 01 1000 110 - ст. 337, 338, 342 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

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

182 1 07 01050 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

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

182 1 07 01050 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

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

182 1 07 01050 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 добычу полезных 
ископаемых в виде природных 
алмазов (прочие поступления) <*> 

182 1 07 01050 01 4000 110  

Налог на добычу 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 01050 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

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 РФ 
от 30.09.2004 N 506; 
- Постановление Правительства РФ 
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 РФ 
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 РФ 
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 

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

 

 



 

  

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

Налог на добычу полезных 
ископаемых, уплаченный 
участниками Особой экономической 
зоны в Магаданской области, в 
отношении полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в 
виде углеводородного сырья, 
природных алмазов и 
общераспространенных полезных 
ископаемых), добытых на участках 
недр, расположенных полностью или 
частично на территории Магаданской 
области (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 07 01070 01 1000 110 - ст. 337, 338, п. 2 ст. 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, уплаченный 
участниками Особой экономической 
зоны в Магаданской области, в 
отношении полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в 
виде углеводородного сырья, 
природных алмазов и 
общераспространенных полезных 
ископаемых), добытых на участках 
недр, расположенных полностью или 
частично на территории Магаданской 
области (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 07 01070 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на добычу полезных 
ископаемых, уплаченный 
участниками Особой экономической 
зоны в Магаданской области, в 
отношении полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в 

182 1 07 01070 01 2200 110 п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

виде углеводородного сырья, 
природных алмазов и 
общераспространенных полезных 
ископаемых), добытых на участках 
недр, расположенных полностью или 
частично на территории Магаданской 
области (проценты по 
соответствующему платежу) 

Налог на добычу полезных 
ископаемых, уплаченный 
участниками Особой экономической 
зоны в Магаданской области, в 
отношении полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в 
виде углеводородного сырья, 
природных алмазов и 
общераспространенных полезных 
ископаемых), добытых на участках 
недр, расположенных полностью или 
частично на территории Магаданской 
области (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 07 01070 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 добычу полезных 
ископаемых, уплаченный 
участниками Особой экономической 
зоны в Магаданской области, в 
отношении полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в 
виде углеводородного сырья, 
природных алмазов и 
общераспространенных полезных 
ископаемых), добытых на участках 
недр, расположенных полностью или 
частично на территории Магаданской 
области (прочие поступления) <*> 

182 1 07 01070 01 4000 110  

Налог на добычу полезных 
ископаемых, уплаченный 
участниками Особой экономической 

182 1 07 01070 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

зоны в Магаданской области, в 
отношении полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в 
виде углеводородного сырья, 
природных алмазов и 
общераспространенных полезных 
ископаемых), добытых на участках 
недр, расположенных полностью или 
частично на территории Магаданской 
области (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

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; 
- Соглашения о разделе продукции 
"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 РФ 
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 182 1 07 02020 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 

 

 



 

  

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) 

- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
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 

Сбор за пользование объектами 
животного мира (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 07 04010 01 1000 110 - ст. 333.2, 333.3 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 29 и 31 Федерального закона от 
24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"; 

Сбор за пользование объектами 
животного мира (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 07 04010 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 

 

 



 

  

постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Сбор за пользование объектами 
животного мира (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 07 04010 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Сбор за пользование объектами 
животного мира (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 07 04010 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; 

Сборы за пользование объектами 
животного мира (прочие 
поступления) <*> 

182 1 07 04010 01 4000 110  

Сбор за пользование объектами 
животного мира (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 07 04010 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

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 РФ 
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 РФ от 11.06.2008 N 
444 

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

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 РФ 

 

 



 

  

платежу) 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 РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Сборы 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 РФ 
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 РФ 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 РФ 
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 РФ 
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 конституционными 
(уставными) судами субъектов 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 08 02020 01 1000 110 - ст. 333.23 НК РФ; 
- п. 5.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым конституционными 
(уставными) судами субъектов 
Российской Федерации (прочие 
поступления) <*> 

182 1 08 02020 01 4000 110  

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

182 1 08 02020 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 08 03010 01 1000 110 - ст. 333.19, ст. 333.20 НК РФ; 
- п. 5.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (прочие 
поступления) <*> 

182 1 08 03010 01 4000 110  

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 08 03010 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Государственная пошлина за 182 1 08 07010 01 8000 110 - Бюджетный кодекс Российской 

 

 



 

  

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) 

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 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 01010 03 1000 110 - п. 1 ст. 284 НК РФ (в редакции, 
действующей до 01.01.2005); 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 01010 03 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (проценты по 

182 1 09 01010 03 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

соответствующему платежу) 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 01010 03 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 прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемому на территориях 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (прочие поступления) <*> 

182 1 09 01010 03 4000 110  

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 09 01010 03 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 01020 04 1000 110 - п. 1 ст. 284 НК РФ (в редакции, 
действующей до 01.01.2005); 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 01020 04 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 01020 04 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 01020 04 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 прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 01020 04 4000 110  

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 09 01020 04 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 

182 1 09 01020 11 1000 110 - п. 1 ст. 284 НК РФ (в редакции, 
действующей до 01.01.2005); 

 

 



 

  

года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов с внутригородским 
делением (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

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

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов с внутригородским 
делением (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 01020 11 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов с внутригородским 
делением (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 01020 11 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов с внутригородским 
делением (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 01020 11 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 прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов с внутригородским 
делением (прочие поступления) <*> 

182 1 09 01020 11 4000 110  

 

 



 

  

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов с внутригородским 
делением (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 09 01020 11 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
внутригородских районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 01020 12 1000 110 - п. 1 ст. 284 НК РФ (в редакции, 
действующей до 01.01.2005); 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
внутригородских районов (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 01020 12 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
внутригородских районов (проценты 
по соответствующему платежу) 

182 1 09 01020 12 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
внутригородских районов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 

182 1 09 01020 12 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; 

 

 



 

  

Федерации) 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
внутригородских районов (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 01020 12 4000 110  

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
внутригородских районов (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 09 01020 12 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 01030 05 1000 110 - п. 1 ст. 284 НК РФ (в редакции, 
действующей до 01.01.2005); 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 01030 05 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов (проценты 
по соответствующему платежу) 

182 1 09 01030 05 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на прибыль организаций, 182 1 09 01030 05 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 

 

 



 

  

зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

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

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 01030 05 4000 110  

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 09 01030 05 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Платежи за добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых, мобилизуемые на 
территориях внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 03021 03 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 РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Платежи за добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых, мобилизуемые на 
территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 

182 1 09 03021 04 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 РФ 
от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Платежи за добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 09 03021 05 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 РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Платежи за добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых, мобилизуемые на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 03021 11 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 РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Платежи за добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых, мобилизуемые на 
территориях внутригородских 
районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 03021 12 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 РФ 
от 30.09.2004 N 506 

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 РФ 
от 30.09.2004 N 506 

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

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 

 

 



 

  

числе по отмененному) постановлением Правительства РФ 
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 РФ 
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 РФ 
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 - 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 РФ 
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 РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, 
зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, за 
исключением уплачиваемых при 
добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных 
вод, используемых для местных нужд 

182 1 09 03082 02 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 РФ 
от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

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

Отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы при 
добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных 
вод, используемых для местных 
нужд, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 09 03083 02 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 РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на имущество предприятий 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 09 04010 02 1000 110 - Закон Российской Федерации от 
13.12.1991 N 2030-1 "О налоге на 
имущество предприятий", по 
которому осуществлялось 
администрирование налога на 
имущество предприятий, отменен с 1 
января 2004 года в связи с 
принятием Федерального закона от 
11.11.2003 N 139-ФЗ (глава 30 "Налог 
на имущество организаций"). 

Налог на имущество предприятий 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 09 04010 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на имущество предприятий 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 04010 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на имущество предприятий 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 09 04010 02 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 имущество предприятий 
(прочие поступления) <*> 

182 1 09 04010 02 4000 110  

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

182 1 09 04010 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог с владельцев транспортных 
средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 04020 02 1000 110 - ст. 3 Закона Российской Федерации 
от 18.10.1991 N 1759-1 "О дорожных 
фондах Российской Федерации". 
Налог на приобретение 
автотранспортных средств отменен с 
01.01.2001 Федеральным законом от 
05.08.2000 N 118-ФЗ. Налог с 
владельцев транспортных средств 
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 РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог с владельцев транспортных 
средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 04020 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог с владельцев транспортных 
средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств (проценты 
по соответствующему платежу) 

182 1 09 04020 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог с владельцев транспортных 
средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 04020 02 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 с владельцев транспортных 182 1 09 04020 02 4000 110  

 

 



 

  

средств и налогу на приобретение 
автотранспортных средств (прочие 
поступления) <*> 

Налог с владельцев транспортных 
средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 09 04020 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на пользователей 
автомобильных дорог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 04030 01 1000 110 - ст. 3 Закона Российской Федерации 
от 18.10.1991 N 1759-1 "О дорожных 
фондах Российской Федерации". 
Налог на приобретение 
автотранспортных средств отменен с 
01.01.2001 Федеральным законом от 
05.08.2000 N 118-ФЗ. Налог с 
владельцев транспортных средств 
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 РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на пользователей 
автомобильных дорог (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 04030 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на пользователей 
автомобильных дорог (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 04030 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на пользователей 
автомобильных дорог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 04030 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 пользователей 
автомобильных дорог (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 04030 01 4000 110  

Налог на пользователей 
автомобильных дорог (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 09 04030 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 09 04040 01 1000 110 - Закон Российской Федерации от 
12.12.1991 N 2020-1 "О налоге с 
имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения". 
Отменен с 01.01.2006 Федеральным 
законом РФ от 01.07.2005 N 78-ФЗ 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 09 04040 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 04040 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 09 04040 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; 
- ст. 284 НК РФ 

Налог с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения 
(прочие поступления) <*> 

182 1 09 04040 01 4000 110  

 

 



 

  

Налог с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 09 04040 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 04051 03 1000 110 Данный налог администрировался по 
закону Российской Федерации от 
11.10.1991 N 1738-1 "О плате за 
землю" до 01.01.2005. 
Федеральным законом от 29.11.2004 
N 141-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации" введена в 
действие глава 31 "Земельный 
налог". 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 04051 03 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (проценты 
по соответствующему платежу) 

182 1 09 04051 03 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 

182 1 09 04051 03 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 

 

 



 

  

территориях внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506; 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 04051 03 4000 110  

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 09 04051 03 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 09 04052 04 1000 110 Данный налог администрировался по 
закону Российской Федерации от 
11.10.1991 N 1738-1 "О плате за 
землю" до 01.01.2005. 
Федеральным законом от 29.11.2004 
N 141-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации" введена в 
действие глава 31 "Земельный 
налог". 

 

 



 

  

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1 09 04052 04 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 04052 04 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 09 04052 04 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; 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 
(прочие поступления) <*> 

182 1 09 04052 04 4000 110  

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 09 04052 04 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 

182 1 09 04052 11 1000 110 Данный налог администрировался по 
закону Российской Федерации от 
11.10.1991 N 1738-1 "О плате за 
землю" до 01.01.2005. 
Федеральным законом от 29.11.2004 
N 141-ФЗ "О внесении изменений в 

 

 



 

  

задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации" введена в 
действие глава 31 "Земельный 
налог". 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 04052 11 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 04052 11 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 04052 11 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; 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 04052 11 4000 110  

 

 



 

  

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 09 04052 11 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 04052 12 1000 110 Данный налог администрировался по 
закону Российской Федерации от 
11.10.1991 N 1738-1 "О плате за 
землю" до 01.01.2005. 
Федеральным законом от 29.11.2004 
N 141-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации" введена в 
действие глава 31 "Земельный 
налог". 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
районов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 04052 12 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
районов (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 04052 12 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 

182 1 09 04052 12 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 

 

 



 

  

января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
районов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506; 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
районов (прочие поступления) <*> 

182 1 09 04052 12 4000 110  

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
районов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 09 04052 12 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
межселенных территориях (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 04053 05 1000 110 Данный налог администрировался по 
закону Российской Федерации от 
11.10.1991 N 1738-1 "О плате за 
землю" до 01.01.2005. 
Федеральным законом от 29.11.2004 
N 141-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации" введена в 
действие глава 31 "Земельный 
налог". 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 

182 1 09 04053 05 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 

 

 



 

  

межселенных территориях (пени по 
соответствующему платежу) 

постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
межселенных территориях (проценты 
по соответствующему платежу) 

182 1 09 04053 05 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
межселенных территориях (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 04053 05 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; 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
межселенных территориях (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 04053 05 4000 110  

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
межселенных территориях (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 09 04053 05 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 09 04053 10 1000 110 Данный налог администрировался по 
закону Российской Федерации от 
11.10.1991 N 1738-1 "О плате за 
землю" до 01.01.2005. 
Федеральным законом от 29.11.2004 
N 141-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о 

 

 



 

  

признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации" введена в 
действие глава 31 "Земельный 
налог". 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 09 04053 10 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 04053 10 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 09 04053 10 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; 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений 
(прочие поступления) <*> 

182 1 09 04053 10 4000 110  

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 09 04053 10 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 09 04053 13 1000 110 Данный налог администрировался по 
закону Российской Федерации от 
11.10.1991 N 1738-1 "О плате за 
землю" до 01.01.2005. 
Федеральным законом от 29.11.2004 
N 141-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации" введена в 
действие глава 31 "Земельный 
налог". 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 09 04053 13 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 04053 13 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 09 04053 13 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; 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 

182 1 09 04053 13 4000 110  

 

 



 

  

(прочие поступления) <*> 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 09 04053 13 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

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

  

из них:   

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 РФ 
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 РФ 
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 

182 1 09 05040 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 

 

 



 

  

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

постановлением Правительства РФ 
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 (по 
отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации) 

  

из них:   

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

182 1 09 06010 02 1000 110 - ст. 2, 4 Федерального закона от 
27.11.2001 N 148-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 20 
Закона Российской Федерации "Об 
основах налоговой системы в 
Российской Федерации" введение 
главы 27 "Налог с продаж". Отменен 
с 01.01.2004 Федеральным законом 
от 27.11.2001 N 148-ФЗ 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог с продаж (пени по 182 1 09 06010 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 

 

 



 

  

соответствующему платежу) - п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог с продаж (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 06010 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог с продаж (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 06010 02 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 с продаж (прочие поступления) 
<*> 

182 1 09 06010 02 4000 110  

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

182 1 09 06010 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Сбор на нужды образовательных 
учреждений, взимаемый с 
юридических лиц (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 06020 02 1000 110 - Законом РФ от 22.12.1992 N 4178-1 
"О внесении изменений и 
дополнений в отдельные законы 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2004 Федеральным законом от 
07.07.2003 N 117-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

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

182 1 09 06030 02 1000 110  

Прочие налоги и сборы (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 06030 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 

 

 



 

  

от 30.09.2004 N 506 

Прочие налоги и сборы (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 06030 02 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 06030 02 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; 

Прочие налоги и сборы (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 06030 02 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 06030 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

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

  

из них:   

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07011 03 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2005 Федеральным законом от 
29.07.2004 N 95-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 07011 03 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях внутригородских 

182 1 09 07011 03 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

муниципальных образований городов 
федерального значения (проценты 
по соответствующему платежу) 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 07011 03 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 рекламу, мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 07011 03 4000 110  

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 09 07011 03 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 09 07012 04 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2005 Федеральным законом от 
29.07.2004 N 95-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1 09 07012 04 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 07012 04 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 09 07012 04 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 рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов 
(прочие поступления) <*> 

182 1 09 07012 04 4000 110  

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 09 07012 04 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07012 11 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2005 Федеральным законом от 
29.07.2004 N 95-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 07012 11 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 07012 11 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 07012 11 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 рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 07012 11 4000 110  

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 09 07012 11 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07012 12 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2005 Федеральным законом от 
29.07.2004 N 95-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
районов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 07012 12 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
районов (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 07012 12 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях внутригородских 

182 1 09 07012 12 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 

 

 



 

  

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

налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506; 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
районов (прочие поступления) <*> 

182 1 09 07012 12 4000 110  

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
районов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 09 07012 12 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 09 07013 05 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2005 Федеральным законом от 
29.07.2004 N 95-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 09 07013 05 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 07013 05 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 09 07013 05 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 рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 
(прочие поступления) <*> 

182 1 09 07013 05 4000 110  

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 09 07013 05 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Курортный сбор, мобилизуемый на 
территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 09 07021 04 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2004 Федеральным законом от 
07.07.2003 N 117-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Курортный сбор, мобилизуемый на 
территориях городских округов с 
внутригородским делением (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07021 11 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2004 Федеральным законом от 
07.07.2003 N 117-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Курортный сбор, мобилизуемый на 
территориях внутригородских 
районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07021 12 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2004 Федеральным законом от 
07.07.2003 N 117-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Курортный сбор, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

182 1 09 07022 05 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 

 

 



 

  

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

Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2004 Федеральным законом от 
07.07.2003 N 117-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07031 03 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2004 Федеральным законом от 
07.07.2003 N 117-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07032 04 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2004 Федеральным законом от 
07.07.2003 N 117-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов с внутригородским 
делением (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 

182 1 09 07032 11 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2004 Федеральным законом от 
07.07.2003 N 117-ФЗ. 

 

 



 

  

задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
внутригородских районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07032 12 1000 110 - п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07033 05 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2004 Федеральным законом от 
07.07.2003 N 117-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Лицензионный сбор за право 
торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07041 03 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2004 Федеральным законом от 
07.07.2003 N 117-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Лицензионный сбор за право 
торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов (сумма платежа 

182 1 09 07042 04 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2004 Федеральным законом от 

 

 



 

  

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

07.07.2003 N 117-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Лицензионный сбор за право 
торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов с внутригородским 
делением (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07042 11 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2004 Федеральным законом от 
07.07.2003 N 117-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Лицензионный сбор за право 
торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях 
внутригородских районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07042 12 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2004 Федеральным законом от 
07.07.2003 N 117-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Лицензионный сбор за право 
торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07043 05 1000 110 - Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 
"Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". Отменен с 
01.01.2004 Федеральным законом от 
07.07.2003 N 117-ФЗ. 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 

182 1 09 07051 03 1000 110  

 

 



 

  

платежу, в том числе по 
отмененному) 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 07051 03 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 07051 03 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 07051 03 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; 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (прочие поступления) <*> 

182 1 09 07051 03 4000 110  

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 09 07051 03 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Прочие местные налоги и сборы, 182 1 09 07052 04 1000 110  

 

 



 

  

мобилизуемые на территориях 
городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 07052 04 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 07052 04 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 07052 04 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; 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 07052 04 4000 110  

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

182 1 09 07052 04 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов с внутригородским 
делением (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 

182 1 09 07052 11 1000 110  

 

 



 

  

задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов с внутригородским 
делением (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 07052 11 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов с внутригородским 
делением (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 07052 11 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов с внутригородским 
делением (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 07052 11 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; 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов с внутригородским 
делением (прочие поступления) <*> 

182 1 09 07052 11 4000 110  

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов с внутригородским 
делением (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 09 07052 11 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
внутригородских районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 

182 1 09 07052 12 1000 110  

 

 



 

  

платежу, в том числе по 
отмененному) 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
внутригородских районов (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 07052 12 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
внутригородских районов (проценты 
по соответствующему платежу) 

182 1 09 07052 12 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
внутригородских районов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 07052 12 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; 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
внутригородских районов (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 07052 12 4000 110  

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

182 1 09 07052 12 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07053 05 1000 110  

Прочие местные налоги и сборы, 182 1 09 07053 05 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 

 

 



 

  

мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (пени по 
соответствующему платежу) 

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

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (проценты 
по соответствующему платежу) 

182 1 09 07053 05 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 07053 05 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; 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 07053 05 4000 110  

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

182 1 09 07053 05 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 11010 02 1000 110 - п. 6 ст. 346.25.1 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения (пени по 

182 1 09 11010 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 

 

 



 

  

соответствующему платежу) от 30.09.2004 N 506 

Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 11010 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 09 11010 02 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, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 11010 02 4000 110  

Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 09 11010 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налоги, взимаемые в виде стоимости 
патента в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 09 11020 02 1000 110 - ст. 346.22 НК РФ (в редакции, 
действовавшей до 01.01.2011); 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 
налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налоги, взимаемые в виде стоимости 
патента в связи с применением 

182 1 09 11020 02 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной 

 

 



 

  

упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему 
платежу) 

налоговой службе", утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2004 N 506 

Налоги, взимаемые в виде стоимости 
патента в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 11020 02 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налоги, взимаемые в виде стоимости 
патента в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 09 11020 02 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, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (прочие поступления) <*> 

182 1 09 11020 02 4000 110  

Налоги, взимаемые в виде стоимости 
патента в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 09 11020 02 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Задолженность по налогам, сборам и 182 1 09 90030 02 1000 110  

 

 



 

  

иным обязательным платежам, 
образовавшаяся у 
налогоплательщиков после даты 
перерегистрации в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджет 
Республики Крым (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

Задолженность по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам, 
образовавшаяся у 
налогоплательщиков после даты 
перерегистрации в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджет 
города федерального значения 
Севастополя (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 90040 02 1000 110  

Переплата по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам, 
установленным в Республике Крым, 
образовавшаяся в переходный 
период (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 90050 02 1000 110  

Переплата по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам, 
установленным в городе 
федерального значения 
Севастополь, образовавшаяся в 
переходный период (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 

182 1 09 90060 02 1000 110  

 

 



 

  

задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

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; 
- п. 5.1 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 (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 РФ 
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 (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 РФ 
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  

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

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; 

 

 



 

  

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) 

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 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные 
статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 16 03020 02 6000 140 НК РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ с 
учетом изменений и дополнений. 
Часть I, Глава 16: 
Ст. 129.2. 
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 Федерации) 

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: 
Ст. 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.8; 15.9; 
15.11. 
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 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 

182 1 16 06000 01 6000 140 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом 
изменений и дополнений. 
Раздел II, Глава 14: 
Ст. 14.5 (часть 2). 
П. 1 ст. 7 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 

 

 



 

  

фондами Российской Федерации) расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт". 
П. 5.1.6 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506. 

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

182 1 16 21040 11 6000 140 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, 
статья 46 "Штрафы и иные суммы 
принудительного изъятия" 

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

182 1 16 21040 12 6000 140 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, 
статья 46 "Штрафы и иные суммы 
принудительного изъятия" 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 

182 1 16 43000 01 6000 140 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом 
изменений и дополнений. 
Раздел II, Глава 20: 
Ст. 20.25. 
п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 

 

 



 

  

государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

N 506 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

182 1 16 90020 02 6000 140 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом 
изменений и дополнений. 
Раздел II, Глава 14: 
Ст. 14.27; 
Раздел II, Глава 17: 
Ст. 17; 
Раздел II, Глава 19: 
Ст. 19.4 (п. 1); 19.4.1; 19.5 (п. 1); 19.6; 
19.7; 19.7.6. 
П. 5.1 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 
бюджеты городских округов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 16 90040 04 6000 140 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом 
изменений и дополнений. 
Раздел II, Глава 14: 
Ст. 14.27; ст. 14.52 
Раздел II, Глава 17: 
Ст. 17; 
Раздел II, Глава 19: 
Ст. 19.4 (п. 1); 19.4.1; 19.5 (п. 1); 19.6; 
19.7; 19.7.6. 
П. 5.1 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 
бюджеты городских округов с 
внутригородским делением 
(федеральные государственные 

182 1 16 90040 11 6000 140 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом 
изменений и дополнений. 
Раздел II, Глава 14: 
Ст. 14.27; ст. 14.52 

 

 



 

  

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

Раздел II, Глава 17: 
Ст. 17; 
Раздел II, Глава 19: 
Ст. 19.4 (п. 1); 19.4.1; 19.5 (п. 1); 19.6; 
19.7; 19.7.6. 
П. 5.1 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 
бюджеты внутригородских районов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 16 90040 12 6000 140 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом 
изменений и дополнений. 
Раздел II, Глава 14: 
Ст. 14.27; ст. 14.52 
Раздел II, Глава 17: 
Ст. 17; 
Раздел II, Глава 19: 
Ст. 19.4 (п. 1); 19.4.1; 19.5 (п. 1); 19.6; 
19.7; 19.7.6. 
П. 5.1 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 
бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 16 90050 05 6000 140 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом 
изменений и дополнений. 
Раздел II, Глава 14: 
Ст. 14.27; ст. 14.52 
Раздел II, Глава 17: 
Ст. 17; 
Раздел II, Глава 19: 
Ст. 19.4 (п. 1); 19.4.1; 19.5 (п. 1); 19.6; 
19.7; 19.7.6. 
П. 5.1 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 
бюджеты сельских поселений 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 16 90050 10 6000 140 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом 
изменений и дополнений. 
Раздел II, Глава 14: ст. 14.27; 
Раздел II, Глава 17: ст. 17; 
Раздел II, Глава 19: ст. 19.4 (п. 1); 
19.4.1; 19.5 (п. 1); 19.6; 19.7; 19.7.6. 
п. 5.1 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 
бюджеты городских поселений 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 16 90050 13 6000 140 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом 
изменений и дополнений. 
Раздел II, Глава 14: ст. 14.27; 
Раздел II, Глава 17: ст. 17; 
Раздел II, Глава 19: ст. 19.4 (п. 1); 
19.4.1; 19.5 (п. 1); 19.6; 19.7; 19.7.6. 
п. 5.1 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 
N 506 

 

 



 

  

 
-------------------------------- 
<*> 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"). 
 
 

 

 


