
               Приложение  

 

Таблица соответствия кодов доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации,  

действовавших в 2014 году, кодам классификации доходов на 2015 год  

по налогам и сборам, администрируемым налоговыми органами 

 

 

Код классификации доходов 

бюджетов РФ 

 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ 

(подпрограмм), кодов 

экономической 

классификации доходов 

Код классификации 

доходов бюджетов РФ 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей, элементов, 

программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации 

доходов 

2014  год 2015 год 

 

 

182 1 01 01011 01 0000 110 

 

 

Налог на прибыль 

организаций, зачисляемый в 

федеральный бюджет 

182 1 01 01011 01 0000 110 Налог на прибыль организаций, 

(за исключением 

консолидированных групп 

налогоплательщиков), 

зачисляемый в федеральный 

бюджет 

 

182 1 01 01013 01 0000 110 Налог на прибыль организаций 

консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый 

в федеральный бюджет 

 

 

 

182 1 01 01012 02 0000 110 

 

 

Налог на прибыль 

организаций, зачисляемый в 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации* 

182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за 

исключением 

консолидированных групп 

налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации* 
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182 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций  

консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

 

  182 1 03 02300 01 0000 110 Акцизы на бензол, параксилол, 

ортоксилол, производимые на 

территории Российской 

Федерации  

 

  182 1 03 02310 01 0000 110 Акцизы на авиационный керосин, 

производимый на территории 

Российской Федерации   

 

  182 1 03 02320 01 0000 110 Акцизы на природный газ, 

предусмотренные 

международными договорами 

Российской Федерации   

 

  182 1 04 02160 01 0000 110 Акцизы на бензол, параксилол, 

ортоксилол, ввозимые на 

территорию Российской 

Федерации  

 

  182 1 05 04040 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городского округа с 

внутригородским делением  
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  182 1 05 04050 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты внутригородских 

районов  
 

  182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах городских округов с 

внутригородским делением 
 

  182 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по  ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах внутригородских 

районов 
 

 

 

 

182 1 06 01030 10 0000 110 

 

 

 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в 

границах поселений 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

 

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 
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городских поселений 

182 1 06 06011 03 0000 110 Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения  

182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения  

 

182 1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения  

182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

городских округов  

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

городских округов  

 

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских округов  

182 1 06 06013 05 0000 110 Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 

182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

межселенных территорий  
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Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

межселенных территорий  

182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах межселенных 

территорий  

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений  

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений  
 

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

городских поселений  
 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений  
 

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских поселений  
 

182 1 06 06021 03 0000 110 Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения  
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Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения  

182 1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения  

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

городских округов 

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

городских округов  

 

182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских округов  

182 1 06 06023 05 0000 110 Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

межселенных территорий  

182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

межселенных территорий  

182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах межселенных 

территорий  

182 1 06 06023 10 1000 110 Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 



 7  

установленным в 

соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений  

расположенным в границах 

сельских поселений  
 

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

городских поселений  
 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений  
 

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских поселений 

  

  182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

городских округов с 

внутригородским делением  

 

  182 1 06 06032 12 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  

внутригородских районов  

 

  182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

городских округов с 
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внутригородским делением  

  182 1 06 06042 12 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

внутригородских районов 

 

182 1 06 07000 04 0000 110 Налог на недвижимость, 

взимаемый с объектов 

недвижимого имущества, 

расположенных в границах 

городов Великий Новгород 

и Тверь 

182 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 

  182 1 09 01020 11 0000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 

года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях 

городских округов с 

внутригородским делением  

 

  182 1 09 01020 12 0000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 

года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях 

внутригородских районов  

 

 

 

 182 1 09 03021 11 0000 110 Платежи за добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых, мобилизуемые на 

территориях городских округов с 

внутригородским делением  

  182 1 09 03021 12 0000 110 Платежи за добычу 
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общераспространенных полезных 

ископаемых, мобилизуемые на 

территориях внутригородских 

районов  

 

  182 1 09 04052 11 0000 110 Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях городских округов 

с внутригородским делением  

 

  182 1 09 04052 12 0000 110 Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях внутригородских 

районов  

 

 

 

 

 

 

182 1 09 04053 10 0000 110 

 

 

Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на 

территориях  поселений 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях сельских 

поселений  

 

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях городских 

поселений  
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  182 1 09 07012 11 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый 

на территориях городских округов 

с внутригородским делением  

 

  182 1 09 07012 12 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый 

на территориях внутригородских 

районов  

 

  182 1 09 07021 11 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый 

на территориях городских округов 

с внутригородским делением  

 

 

 

 182 1 09 07021 12 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый 

на территориях внутригородских 

районов  

 

  182 1 09 07032 11 0000 110 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  

 

  182 1 09 07032 12 0000 110 Целевые сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, 

организаций на содержание 

милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды 

образования и другие цели, 
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мобилизуемые на территориях 

внутригородских районов  

 

  182 1 09 07042 11 0000 110 Лицензионный сбор за право 

торговли спиртными напитками, 

мобилизуемый на территориях 

городских округов с 

внутригородским делением  

 

  182 1 09 07042 12 0000 110 Лицензионный сбор за право 

торговли спиртными напитками, 

мобилизуемый на территориях 

внутригородских районов  

 

  182 1 09 07052 11 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 

городских округов с 

внутригородским делением  

 

  182 1 09 07052 12 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 

внутригородских районов  

 

  182 1 09 90030 02 0000 110 Задолженность по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам, 

образовавшаяся у 

налогоплательщиков после даты 

перерегистрации в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджет 

Республики Крым  
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  182 1 09 90040 02 0000 110 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  

 

  182 1 09 90050 02 0000 110 Переплата по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам, 

установленным в Республике 

Крым, образовавшаяся в 

переходный период 

  182 1 09 90060 02 0000 110 Переплата по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам, 

установленным в городе 

федерального значения 

Севастополь, образовавшаяся в 

переходный период  

 

  182 1 13 01060 01 0000 130 Плата за предоставление сведений, 

содержащихся в государственном 

адресном реестре  

 

  182 1 16 21040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты городских округов с 
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внутригородским делением 

округов  

  182 1 16 21040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских 

районов  

 

  182 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов с внутригородским 

делением  

  182 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

внутригородских районов  

 

 

182 1 16 90050 10 0000 140 

 

 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  

поселений  

182 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений  

182 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

городских поселений  
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182 1 16 33010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Российской 

Федерации   

182 1 16 33010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд 

Российской Федерации   

    

 


