
Приложение № 1 
к приказу ФНС России 
от 07.03.2018 
№ ММВ-7-22/137@ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДнРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Код классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника доходов 
федерального бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

1 2 3 4 

182 1 04 02180 01 2100 110 Акцизы 	на 	электронные 	системы 
доставки 	никотина, 	ввозимые 	на 
территорию Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

Пени по акцизам на электронные 
системы 	доставки 	никотина, 
ввозимые 	на 	территорию 
Российской Федерации 

п. 3 ст. 75 НК РФ 

182 1 04 02180 01 2200 110 Акцизы 	на 	электронные 	системы 
доставки 	никотина, 	ввозимые 	на 
территорию Российской Федерации 
(проценты 	по 	соответствующему 
платежу) 

Проценты 	по 	акцизам 	на 
электронные 	системы 	доставки 
никотина, 	ввозимые 	на 
территорию 	Российской 
Федерации 

п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

182 1 04 02190 01 2100 110 Акцизы 	на 	никотинсодержащие 
жидкости, ввозимые на территорию 
Российской 	Федерации 	(пени 	по 
соответствующему платежу) 

Пени 	по 	акцизам 	на 
никотинсодержацще 	жидкости, 
ввозимые 	на 	территорию 
Российской Федерации 

п. 3 ст. 75 НК РФ 

182 1 0402190 01 2200 110 Акцизы 	на 	никотинсоде~жащие 
жидкости, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

Проценты 	по 	акцизам 	на 
никотинсодержащие 	жидкости, 
ввозимые 	на 	территорию 
Российской Федерации 

п. 4, п.$ ст. 64 }Л( РФ 

182 1 04 02200 01 2100 110 Акцизы на табак (табачные изделия), 
предназначенный 	для 	потребления 
путем 	нагревания, 	ввозимьпз 	на 
территорию Российской Федерации 

Пени 	по 	акцизам 	на 	табак 
(табачные 	изделия), 
предназначенный для потребления 
путем нагревания, ввозимый на 

п. 3 ст. 75 НК РФ 
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(пени по соответствующему платежу) территорию 	Российской 
Федерации 

182 1 04 02200 01 2200 110 Акцизы на табак (табачные изделия), 
предназначенный 	для 	потребления 
путем 	нагревания, 	ввозимый 	на 
территорию Российской Федерации 
(проценты 	по 	соответствующему 
платежу) 

Проценты по акцизам на табак 
(табачные 	изделия), 
предназначенный для потребления 
путем нагревания, ввозимый на 
территорию 	Российской 
Федерации 

п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

182 1 03 02330 01 1000 110 Акцизы 	на 	средние 	дистилляты, 
производимые 	на 	территории 
Российской 	Федерации 	(сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

Акцизы на средние дистилляты 
производимые 	на 	территории 
Российской Федерации 

- 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 №506 

182 1 03 02330 01 2100 110 Акцизы 	на 	средние 	дистилляты, 
производимые 	на 	территории 
Российской 	Федерации 	(пени 	по 
соответствующему платежу) 

Пени 	по 	акцизам 	на 	средние 
дистилляты, 	производимые 	на 
территории Российской Федерации 

- п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О 
Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 30.09.2004 № 
506 

182 1 03 02330 01 2200 110 Акцизы 	на 	средние 	дистилляты, 
производимые 	на'~ 	территории 
Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

Проценты по акцизам на средние 
дистилляты, 	производимые 	й~ 
территории Российской Федерации 

п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

182 1 03 02330 01 3000 110 Акцизы 	на 	средние 	дистилляты, 
производимые 	на 	территории 
Российской 	Федерации 	(суммы 
денежньпс взысканий (птграфов) по 
соответствующему платежу согласно 

Денежные взыскания (штрафы) по 
акцизам на средние дистилляты, 
производимые 	на 	территории 
Российской Федерации) 

- ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О 
Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 30.09.2004 № 
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законодательству 	Российской 
Федерации) 

506 

182 1 о3 02330 01 4000 110 Акцизы 	на 	средние 	дистилляты, 
производимые 	на 	территории 
Российской 	Федерации 	(прочие 
поступления)* 

182 1 03 02330 01 5000 110 Акцизы 	на 	средние 	дистилляты, 
производимые 	на 	территории 
Российской 	Федерации 	(уплата 
процентов, начисленньи на суммы 
излишне 	взысканных 	(уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

Проценты, начисленные на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата по акцизам на 
средние дистилляты, производимые 
на 	территории 	Российской 
Федерации 

- п. п. 3,4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 
79 НК РФ 

* Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов, 
установленных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (< Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации»). 



Приложение № 2 
к приказу ФНС России 
от _07.03.2018 
№ ММВ-7-22/137@ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Код 
доходов 
бюджета 

классификации 
федерального 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника доходов 
федерального бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

1 2 3 4 

182 1 04 02180 01 2000 110 Акцизы 	на 	электронные 	системы 
доставки 	никотина, 	ввозимые 	на 
территорию 	Российской 	Федерации 
(пени 	и 	проценты 	по 
соответствующему платежу) 

Пени и проценты по акцизам на 
электронные системы доставки 
никотина, ввоэвмые на 
территорию Российской 
Федерации 

п. 3 ст. 75 НК РФ; п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

182 1 04 02190 01 2000 110 Акцизы 	на 	никотинсодержащие 
жидкости, ввозимые на территорию 
Российской 	Федерации 	(пени 	и 
проценты 	по 	соответствующему 
платежу) 

Пени и проценты по акцизам на 
никотинсодержащие жидкости, 
ввозимые на территорию 
Российской Федерации 

п. 3 ст. 75 НК РФ; п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

182 1 04 02200 01 2000 110 Акцизы на табак (табачные изделия), Пени и проценты по акцизам на 
табак (табачные изделия), 
предназначенный для 
потребления путем нагревания, 
ввозимый на территорию 
Российской Федерации 

п. 3 ст. 75 НК РФ; п. 4, п. 8 ст. 64 НЕ РФ 
предназначенный 	для 	потребления 
путем 	нагревания, С ввозимый 	на 
территорию 	Российской 	Федерации 
(пени 	и 	проценты 	по 
соответствующему платежу) 



Приложение № 2 
к приказу ФНС России 
от 07.03.2018 
№ ММВ-7-22/135@ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ Ф 
Код 	классификации 
доходов 	федерального 
бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника доходов 
федерального бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

1 2 3 4 

182 1 02 02131 06 2100 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованньпг лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-Ф3 "О страховых 
пенсиях", 	зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного 	фонда 	Российской 
Федерации 	на 	выплату 	страховой 
пенсии (пени по соответствующему 
платежу) 

Пени по страховым взносам по 
дополнительному 	тарифу 	за 
застрахованиьи лиц, занятых на 
соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О 	страховых 	пенсиях", 
зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 

Федерации на выплату страховой 
пенсии 

п. 3 ст. 75 НК РФ 

182 1 02 02131 06 2200 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованньп{ лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в ук 	пункте 1 масти 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", 	зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного 	фонда 	Российской 
Федерации 	на 	вьпцiату 	страховой 
пенсии 	(проценты 	по 
соответствующему платежу) 

Проценты по страховым взносам 
по дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих 	видах 	работ 
указанных в пункте 1 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О 	страховых 	пенсиях", 

зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 

Федерации на вьшлату страховой 

п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 



z 

пенсии 

182 1 02 02131 063000 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ "О страховьи 
пенсиях", 	зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного 	фонда 	Российской 
Федерации 	на 	вьшлату 	страховой 
пенсии (суммы денежных взысканий 
(штрафов) 	по 	соответствующему 
платежу 	согласно 	законодательству 
Российской Федерации) 

Денежные взыскания (штрафы) по 
страховым 	взносам 	по 
дополнительному 	тарифу 	за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 

статьи 30 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
"О 	страховых 	пенсиях", 
зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 
пенсии 

ст. 122 НК РФ 

182 1 02 02131 065000 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-Ф3 "О страховых 
пенсиях", 	зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного 	фонда 	Российской 
Федерации 	на 	вьпиату 	страховой 
пенсии 	(уплата 	процентов, 
начисленных . на 	суммы 	излипше 
взысканных (уiцгаченных) платежей, а 
также 	при 	нарушении 	сроков 	их 
возврата) 

Уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканиьпс 
(уплаченных) платежей, а также 
при 	нарушении 	сроков 	их 
возврата) по страховым взносам 

по дополнительному тарифу за 
застрахованньпс лиц, занятых на 
соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года К 400-Ф3 
"О 	страховых 	пунсиях", 
зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии 

п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

182 1 020213206 2100160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованньпс лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 

Пени по страховым взносам по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 

п. 3 ст. 75 НК РФ 
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указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 	2013 	года 	№ 	400-Ф3 	"О 
страховых пенсиях", зачисляемые 	в 
бюджет 	Пенсионного 	фонда 
Российской 	Федерации 	на 	вьшлату 
страховой 	пенсии 	(пени 	по 
соответствующему платежу)"; 

соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2- 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
"О страховых пенсиях", 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьпиату страховой 
пенсии 

182 1 02 02132 О6 2200 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 

статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 	2013 	года № 	400-ФЗ 	"О 
страховых 	пенсиях", 	зачисляемые в 
бюджет 	Пенсионного 	фонда 
Российской 	Федерации 	на 	выплату 
страховой 	пенсии 	(проценты 	по 
соответствующему платежу) 

Проценты по страховым взносам 
по дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О 	страховых 	пенсиях", 
зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьпшату страховой 
пенсии 

п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

182 1 0202132063000 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 

статьи 3b Федерального закона от 28 
декабря 	2013 	года № 	400-Ф3 	"О 
страховых 	пенсиях", 	зачисляемые 	в 
бюджет 	Пенсионного 	фонда 
Российской 	Федерации 	на 	вьцшату 
страховой пенсии (суммы денежных 
взысканий 	(штрафов) 	по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству 	Российской 

Денежные взыскания (штрафов) 
по страховым взносам по 
дополнительному тарифу за 
застрахованньи лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указаниьпс в пунктах 2 - 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О страховых пенсиях", 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии 

ст. 122 НК РФ 
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Федерации) 

182 1 02 02132 О6 5000 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованньпг лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 	2013 	года № 	400-ФЗ 	"О 

Уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных 
(уплаченньи) страховых взносов 
по дополиительному тарифу за 
застрахованньпглиц,занятьix на 

соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2- 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О страховых пенсиях", 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии 

п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

страховых пенсиях", 	зачисляемые 	в 
бюджет 	Пенсионного 	фонда 
Российской 	Федерации 	на 	вьпшату 
страховой пенсии (уплата процентов, 
начисленных 	на 	суммы 	излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а 
также 	при 	нарушении 	сроков 	их 
возврата) 



Приложение 
к приказу ФНС России 
от _07.03.2018 
№ ММВ-7-22/136@ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ 
ДОХОДОВ, ЗАКРЕ17ЛЯЕМЫХ ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
(АДМИНИСТРАТОРОВ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Коды классификации 
доходов бюджетов 

• субъектов Российской 
Федерации 

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

Наименование источника доходов 
бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

Правовое основание по источнику 
доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

1 2 3 4 

182 1 05 01022 01 1000 110 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) 

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

ст. 346.22 НЕ РФ (в редакции, 
действовавшей до 01.01.2011); 

182 1 05 01022 01 2100 110 Налог, 	взимаемый 	с 
налогоплательщиков, 	выбравигих 	в 
качестве 	объекта 	налогообложения 
доходы, уменьшенные 	на величину 
расходов 	(за 	налоговые 	периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени 
по соответствующему платежу) 

Пени 	по 	налогу, 	взимаемому 	с 
налогоплательщиков, 	выбравших 	в 
качестве 	объекта 	налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов 	(за 	налоговые 	периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

п. 3 ст. 75 НК РФ; 



г 

182 1 05 01022 01 2200 110 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 налогу, взимаемому с 
налогоплательщиков, 	выбравших 	в 
качестве 	объекта 	налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов 	(за 	налоговые 	периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

(проценты 	по 	соответствующему 
платежу) 

182 1 05 01022 01 3000 110 Налог, 	взимаемый 	с 
налогоплательщиков, 	выбравших 	в 
качестве 	объекта 	налогообложения 
доходы, 	уменьшенные 	на величину 
расходов 	(за 	налоговые 	периоды, 
истекiпие 	до 	1 	января 	2011 	года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по 	соответствующему 	платежу 
согласно законодательству Российской 

Денежные 	взыскания 	(штрафы) 	по 
налогу, 	взимаемому 	с 
налогоплательщиков, 	выбравших 	в 
качестве 	объекта 	налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов 	(за 	налоговые 	периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

ст. 122 НК РФ; 

Федерации) 

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) 
(прочие поступления) 

182 1 05 01022 01 5000 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 

Проценты, 	начисленные 	на 	суммы 
излишне 	взысканных 	(уплаченньи) 
платежей, 	а также при нарушении 
сроков 	их 	возврата 	по 	налогу, 
взимаемому 	с 	налогоплательщиков, 
выбравших 	в 	качестве 	объекта 
налогообложения 	доходы, 

п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 



3 

излишне 	взысканных 	(уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

182 116 03050 01 6000 140 Денежные 	взыскания 	(штрафы) 	за 
нарушение законодательства о налогах 
и 	сборах, 	предусмотренные 	статьей 
129.6 Налогового кодекса Российской 

Федерации 	(федеральные 
государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

Денежные 	взыскания 	(штрафы), 
уплачиваемые за: 
- неправомерное непредставление в 
установленный срок контролирующим 

лицом в налоговый орган уведомления 

о 	контролируемых 	иностранных 

компаниях за календарный год или 

представление контролирующагг лицом 
в 	налоговый 	орган 	уведомления 	о 

контролируемых 	иностранных 

компаниях, 	содержащего 
недостоверные сведения; 
- неправомерное непредставление в 

установленный 	срок 

налогоплательщиком 	в 	налоговый 
орган 	уведомления 	об 	участии 	в 

иностранных 	организациях 	или 
представление уведомления об участии 

в 	иностранных 	организациях, 

содержащего недостоверные сведения. 

НК РФ в редакции Ф3 от 
24.11.2014 № 376-ФЗ, 
часть I, глава 16, ст. 129.6; 
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