
Сопоставительная таблица  кодов видов доходов бюджетов и кодов подвидов по 

видам доходов бюджетов,  применяемых при формировании и исполнении 

законов (решений) о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации в 2021 

году, к применяемым в 2020 году кодам классификации доходов 

 п/п Код  

Наименование кода 

вида доходов, кода 

подвидов доходов 

бюджетов 

Новый код  

Наименование кода 

вида доходов, кода 

подвидов доходов 

бюджетов 

1 2 3 4 5 

1 

182 1 08 

01000 01 

1000 110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

арбитражных судах 

(сумма платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность по 

соответствующему 

платежу, в том числе 

по отмененному) 

182 1 08 01000 

01 1050 110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

арбитражных судах 

(государственная 

пошлина, 

уплачиваемая при 

обращении в суды) 

182 1 08 01000 

01 1060 110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

арбитражных судах 

(государственная 

пошлина, 

уплачиваемая на 

основании судебных 

актов по результатам 

рассмотрения дел по 

существу) 

2 

182 1 08 

02010 01 

1000 110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым 

Конституционным 

Судом Российской 

Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность по 

соответствующему 

платежу, в том числе 

по отмененному) 

182 1 08 02010 

01 1050 110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым 

Конституционным 

Судом Российской 

Федерации 

(государственная 

пошлина, 

уплачиваемая при 

обращении в суды) 

182 1 08 02010 

01 1060 110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым 

Конституционным 

Судом Российской 

Федерации 

(государственная 

пошлина, 

уплачиваемая на 

основании судебных 

актов по результатам 

рассмотрения дел по 



2 

 

существу) 

3 

182 1 08 

02020 01 

1000 110 

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 1050 110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым 

конституционными 

(уставными) судами 

субъектов Российской 

Федерации 

(государственная 

пошлина, 

уплачиваемая при 

обращении в суды) 

182 1 08 02020 

01 1060 110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым 

конституционными 

(уставными) судами 

субъектов Российской 

Федерации 

(государственная 

пошлина, 

уплачиваемая на 

основании судебных 

актов по результатам 

рассмотрения дел по 

существу) 

4 

182 1 08 

03010 01 

1000 110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением 

Верховного Суда 

Российской 

Федерации) 

182 1 08 03010 

01 1050 110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением 

Верховного Суда 

Российской 

Федерации) 

(государственная 

пошлина, 

уплачиваемая при 

обращении в суды) 

182 1 08 03010 

01 1060 110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением 

Верховного Суда 



3 

 

Российской 

Федерации) 

(государственная 

пошлина, 

уплачиваемая на 

основании судебных 

актов по результатам 

рассмотрения дел по 

существу) 

5 

182 1 08 

03020 01 

1000 110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым 

Верховным Судом 

Российской 

Федерации 

182 1 08 03020 

01 1050 110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым 

Верховным Судом 

Российской Федерации  

(государственная 

пошлина, 

уплачиваемая при 

обращении в суды) 

182 1 08 03020 

01 1060 110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым 

Верховным Судом 

Российской Федерации 

(государственная 

пошлина, 

уплачиваемая на 

основании судебных 

актов по результатам 

рассмотрения дел по 

существу) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


