Приложение № 1

Уважаемые жители г. Москвы!

УФНС России по г. Москве проводит для вас
единые дистанционные семинары по теме:
«Актуальные вопросы по исчислению физическим
лицам имущественных налогов».
Семинары будут проводиться 14.11.2017 с 1.1 до
13 часов.
Лекторами выступят начальник и специалисты
отдела налогообложения имущества физических
лиц УФНС России по г. Москве.
Просмотр семинаров доступен во всех инспекциях
ФНС России по г. Москве (за исключением
Межрайонных ИФНС России ЛёЛ 45, 46, 47, 48, 49,
50 по г. Москве).
Для участия в семинаре необходимо обратиться к
администратору операционного зала.
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Приложение № 2

Уважаемые налогоплательщики - физические лица!

Во всех Инспекциях Федеральной налоговой службы
города Москвы:
10 ноября 2017 года с 09.00 до 18.00 часов,
11 ноября 2017 года с 10.00 до 15.00 часов
будут проводиться Дни открытых дверей по
информированию физических лиц по вопросам
налогообложения имущества;
- Информирование граждан сотрудниками ИФНС о
налоговом законодательстве и порядке уплаты
имущественных налогов;
- Раздача информационных материалов.

Приглашаем принять участие!
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Приложение № 3

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНЕНИЛСЯ АЛГОРИТМ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНИ
В связи с принятием Федерального закона от
30.11.20 16 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон) изменен
алгоритм начисления пени на .неуплаченную сумму налога.
В соответствии с' новым порядком расчета, начиная с
01.10.2017, процентная ставка пени принимается равной:
1) для физических лиц, включая индивидуальных
предпринимателей - 1/ЗООдействующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации;
2) для организаций:
-за просрочку исполнения обязанности по уплате
налога сроком до 30 календарных дней (включительно) 1/ЗОО действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации;
-за просрочку исполнения обязанности по уплате
налога сроком свыше 30 календарных дней - 1/150
действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
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Приложение № 4

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
ИФНС России № 1б по г. Москве сообщает, что в 2017 году уплата всех
налогов и сборов (в том числе страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование), администрируемых налоговым
органом, следует производить по следующим реквизитам:
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
Счёт: 40101810045250010041

Получатель: УФК по г. Москве (ИФНС России № 16 по г. Москве)
ИНН 7716103458 КПП 171601001

В платёжных документах на перечисление платежей в бюджеты обязательно
должен быть проставлен код ОКТМО муниципanьного образования, на
территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога
(сбора) в бюджетную систему РФ

Муниципальное образование

ОКТМО

БАБУШКИНСКОЕ

-

45351А00

СВИБЛОВО

-

45361000

ЛОСИНООСТРОВСКОЕ

-

ЯРОСЛАВСКОЕ

-

45365000

РОСТОКИНО

-

45360000

АЛЕКСЕЕВСКОЕ

-

45349000

45355000

г

Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федераиюг,
иолномочпн ио адвтнистрировагиио которых возлагаются на территоридльггые органы
Федеральной налоговой службы
,Уº
п-п
1

2

3

I-1апменованпе доходов

Коды бюджетной классификаций

Налог на прибыль организаций (за исьлючм+пем
консолидированньп
групп
налогоплателышпгов).
зачислясмы й в федеральный бюджет
Налог на прибыль организаций (за игключснием
конгллидироаягитЫ х
грипп
налогоплатеiы дикоп),
зачисляемый в бюджеты субъектов Росмп+скойФеаераиии
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных
организаций, не связанных с деятельностью в Российской
Федерации
через
постоянное представительство, за
исключением походов, полигенных в виде дивилендов и

182 1 01 01011 01 1000 110-налог
182 1 01 01011 01 2100 110-пени
182 1 01 01011 01 3000 110 - штраф
182 1 01 01012 02 1000 110 - налог
182 1 01 01012 02 2100 110-пени
182 1 01 01012 02 3000 110-штраф
182 101 01030 01 ]000110-налог
182 1 01 01030 01 2100 110-пени
182 1 01 0103001 3000 110-штраф

процентов по государственным и муншнипапьиы м пенным
бумагам

4

5

б

7

S

9

10

11

Налог на прибыль организаций с доходов, получсиных в виде
дивидендов от российских организаций российскими
организациями
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в вине
дивидендов от российских организаций иностранными
организациями
Налог на прибыль орroш+заш+й с доходов, полигенньп в виде
лишшендов от иностранных организаций российскими
организациями
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде
процентов по государственным и муниципальным ценным
бумагам
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником

которых является на оговый агент, за исключением доходов.
в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федера+.иш
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осушествлешш
деятель вос-гг г
физическими
лииалпт.
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предприш+матепей, нотариусов, занинаюшихся частной
практикой, адвокатов, уиредпвшгтх адвокатские кабинеты и
других лиц, злнимаюшихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, получеюгых
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами,
являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляюшид+и трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии со

12

182 1 01 01040 01 1000 110- налог
182 1 01 01040 01 2100 1 10-пени
182 1 01 01040 01 3000 110 -штраф
182 1 01 01050 01 1000 110 -налог
182 1 01 01050 01 2100 110-пени
182 1 01 01 050 о 1 з00011 о - штраф
182 1 01 01060 О] 1000 110 -налог
182 1 01 01060 01 2100 110-пени
182 1 01 01060 01 3000 110 -штраф
182 l 01 01070 О] 1000 110-налог
1в2 1 01 01070 01 2100 110-пели
1в2 1 01 0107001 3000110-штраф

статьей 227' Налоговом кодекса Российской Федерации
Налог на дооавлсннию стоимость на товары (работы, услуга).
реализуемые на территории Российской Федерации

13

1-1алог на добавленную пипмомъ на товары, ввозимые на
территорию Российской Федерации

14

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы бравших в
качестве объекта налогообложения доходы

182 1 01 02010 01 1000 170 -налог
182 1 01 0201001 2100 110- пени
182 101 0201001 3000 110-штраф

182 1 01 02020 01 1000 110-налог
182 1 01 02020 01 2100 110 -пени
182 1 01 02020 01 з000110-штраф

182 7 01 02030 01 1000 110 -налог
18210102030012100110-пени
182 101 0203001 3000 110- штраф
182 1 01 02040 01 1000 110-налог
182 ] 01 02040 01 2100 110 -пени
182 1 01 0204001 3000 110- штраф

182 1 030100001 1000 110- налог
182 1 О3 о] 000 01 2100 110- пени
1в21 оз 01000 о1 зооо 110-штраф
182 1 04 01000 01 1000 110 -налог
182 1 04 01000 Ol 2100 110 -пени
182104 01000о1 3000 110 - штраф
1в2 1.05 0101 ] 01 1000 110- налог
182 1 05 01011 01 2100 110- пею+
182 1050101101 3000 110 - штраф

3
15

16

17

18

19

1iалог, язимаемый с налогомдтсльшиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (за наюговыс
периоды, истекшие до 1 января 2011 гола)
Налог. взимаемый с налогоплательщиков, выбравть х в
качестве объекта налогообложения доходы, уысньшенные на
величинурасходов
Налог, виыаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, мьеньшеииьье на
вели'впiу расходов (за налоговьгс периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
бюджеты
в
зачисляемый
налог,
Минимальный
(аплачеихый
фондов
днебюджетных
государственных
(взысканный) за налоговые периоды, »стекшие до 1 января
2011 гола)
М11НПмальный налог. зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации

20

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

21

Единый налог на вмененный доход для отдельных тшов
деятельности (за налоговые перыодиь, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог

22

23

Единый сельскохозяйственный налог (за налогопые периоды.
истекшие до 1 января 2011 года)

24

Налог на имушество организаций »о имуществу,
входящему в Единую систему газоснабжения

25

Транспортный налог с организашьйг

26

Акцизы на пиво. производтпьое на территории Российской
Федерации

27

земельный налог г оргянизаштй. обладающих земельным
участком, расположенным в граны мах внутригородских
муниципалытых образованы й городов федерального значения
Земельный паiтг с физических лиц, обладающих
в
граны мак
земельным
участком,
расположенным
внуьригородсюiх мунь ципальных образованы й городов
федерального значения
Государственная поитына по делам, рассматриваемым я
судах
обшей юрисдикииь, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерашш)
Государственная пошлина за государственную регистрацию
юридического лица,
физических лиц
в качестве
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в
учреднтельнме
документы
юридического
лыка,
за
государственную регистрацию ликвидашiп юридического
лица ы другие юры дически значимые действия
Государственная
поишиха
за
повторную
вы дачу
свьщетсльства о постановке на ичет в .налоговокi органе

28

29

30

31

не

182 1 05 01012 01 1000 110- налог
182 1 05 01012 01 2100 110- цени
182 1 05 01012 01 3000 110- штраф
182 1 0501021 01 1000 110 - налог
1в2 1 0501021 01 2100 110 -пень
182 1 05 01021 01 3000 110 - штраф
182 1 05 01022 01 1000 110- налог
182 1 05 01022 01 2100 110 -.псни
1в2 1 05 01022 01 3000 110- штраф
1821050103001 1000 110- налог
182 1 05 01030 01 2100 ] 10 -пени
182 1 05 01030 01 3000 110- штраф
18г 1 05 01050 01 1000 110 - налог
182 1 05 01050 01 2100 110 - пены
182 ] 05 01050 01 3000 110 - штраф
182 1 05 02010 02 1000 110 - налог
182 1 05 02010 02 2100 110- пени
1в2 1 0502010023000 110- штраф
182 1 05 02020 02 1000 110- налог
182 1 05 02020 02 2100 110- пени
182 1 0502020023000110- штраф
182 1 05 0301001 100о 110- налог
18с 1 05 03010 01 2100110- пени
182 105 0301001 3000 11о - штраф
1в2 1 05 03020 01 1000 110-налог
182 1 05 03020 01 2100 110- пени
18210503020013000 110 - штряф
1в2 l 0602010021000 110- налог
182 1 О6 02010 02 2100 110 -пени
182 10602010023000 11о- штраф
1в2 1 Об 04011 о2 1000 110- налог
182 1 О6 0401 1 02 2100 110- пени
г82 10604011 ог зооо 11о -штраф
182 1 о3 02100 01 1000 110 - налог
18210302100012100 1 l0 - пен п
182 1 0Э 02100 01 3000 110 - штраф
182 1 0606031 03 1000 110-налог
182 1 об 06031 032100 110- пени
182 1 О6 06031 О3 3000 110- штраф
182 1 О6 06041 о3 1000 110- налог
182 1 0606041 О3 2100 110 -пени
182 1 О6 06041 о3 3000 110- штраф
182 1 08 03010 01 1000 110

182 1 08 070.10 01 1000 110

182 l 08 07310 01 1000 110

4
Таблица видов доходов по страховым взносам на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование, администрируемых
налоговыми органами на 2017 год

це
п-п
]

2

3

д

5

6

7

8

9

10

Наименование доходов
Страховые взносы на обязательное псисионное страхование в
Российской Федерашги, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федераиюе на выплату страховой пепеиы (сумма
платежа (перерасчеты, хедо+гмка ы задолженность по
соотдетствуюи1ему платежу) за расчетные периоды, истекшие
до I январи 2017 года)
Страховые износы на обязательное пенсионное страхование в
Российской Федерании, зачисляемые в Леим1онный фонд
Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма
платежа (перерасчеты. недоимка н задолженность по
соответствуюшему платежу, в том числе по отмененпоыу) за
расчетные периоды, начиная г 1 января 2017 годе)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
Российской Федерации, зачислвемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату иакотпелыгой пенсии
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка м задолженность по
соответствиюшему платежу, в том числе по отмененному)
Страховые взносы на обязательное пенсы оинос страхование в
Российской федерации. зачпюляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на вымату страховой пенсии (за
расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по оп1енеиному)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
Российской Федерации. зачпсляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату хакопительиой пенсии
(за расчетные периоды г 2002 года по 2009 год
включительно) (сумма платежа (перерасчеты, нсдоггмка и
задолженность по соответствуюшему платеж)', в том числе по
отмененному)
Страховыс взносы на обязательное сошга пьиос стрпхооаиие
на сличай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (сумма платежа (псрсрасчеты, недоимка п
задолженность по соответствуюшелту платежу, в том числе по
отмененному) за расчетные периоды, ыстекид+г до 1 январи
2017 года)
Страховые взносы на обязательное сопиальное гтраховяние
на случай временной нетрудоспособности п в связи с
материнством (сумма платежа (лерерасчетъг, недоимка и
задолженность по соответствулошему платежу, в том числе по
отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января
2017 года)
медицинское
обязательное
взносы
на
Страховые
страхование работаюшего населения, зачисляемые в бюджет
обязательного
медицинского
Федерального
фонда
страхования (страховые взносы на обязательное медицинское
страхование работающего населения за расчетные периоды,
истекшие до 1 января 2017 года)
медицинское
Страховые
взносы
на
обязательное
страхование работающего населения, зачисляемме в бюджет
фонда
обязательного
медицинского
Федерального
страховаиггя (страховые взносы на обязательное медишшское
страхование работающего населения за расчетные периоды.
начиная с 1 января 2017 года)
взносы
медицинское
Страховые
на
обязательное
страковашге работающего населения в фиксированном

Коды бюджетной классификации
182 1 02 02010061000 160 - налог
182 1 02 0201.006 2100 160 -пени
182 1 02 0201006 3000 160- ыитраф

182 1 02 0201006 1010 160 -налог
182 1 02 0201006 2110 160 - пени
182 1 02 0201006 3010 160 - штраф

182 1 02 0202006 1000 160 -налог
182 1 02 0202006 2100 160 - пени
182 1 02 0202006 3000 160 - штраф

182 1 02 0203106 1000 160 - налог
182 1 02 0203106 2100 160 - пены
182 1 02 0203106 3000 ] 60 - штраф

182 1 о2 0203206 1000 160 - налог
182 1 02 0203306 2100 160 -пени
182 1 02 0203206 3000 160 - штраф

182 1 02 0209007 1000 160 - налог
182 1 02 0209007 2100 160 - пени
182 1 02 0209007 3000 160 - штраф

182 1 02 0209007 1010 160 - налог
182 1 02 0209007 2110 160 - пени
182 1 02 0209007 3010 160 - штраф

182 1 02 0210108 1011 160 - налог
182 1 02 0210108 2011 160 - пени
182 l 02 0210108 3011 160 - штраф

182 1 020210108 1013 160 -налог
Х82 1 02 0210108 2013 160 - леии
182 1 02 0210105 3013 160 - штраф

182 1 02 021030$ 1011 160 - налог
182 1 02 0210308 2011 160 - пени

5
размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования (страховые взносы
на обязательное медицинское страховашье работающего
населения за расчетные периоды, пстгкшие до 1 января 2017
11

12

13

14

15

16

17

18

гола)
меппииигкос
обязательное
на
износы
Страховые
страхование работающего населения п фиксированном
размере, зач клясмые в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования (страховые взносы
на обязательное ыедыш+иское страховаюiе работающего
населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017
года)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
размере, определяемом исходя из стоимости страхового
гада, зачисляемые а Пенсионный фонд Российской
Федераипи иа выплату страховой пенит (за расчетные
периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (сумма платежа
по
задолженность
и
недоимка
(перерасчеты,
соответствуюшел у платежу, в том числе по отмененному)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
размере, определяемом исходя из стоимости страхового
года, зап+сляемы е в Пенсионный фонд Российской
Федерации на выплату някот+тельной пенпш (за расчетные
периоды. истекшие до 1 января 2013 года) (сумма платежа
по
задолженность
и
недоимка
(перерасчеты,
соответгтвуюидеаrv платежу, в том числе по отммьенному)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страховлние н
бюджет
в
зачисляемые
размере,
фиксированном
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату
дохода
пенсии (исчисленные с суммы
страховой
плательщика, не прсвьииаюшпе предельной величины дохода,
установченной статьей 14 Федерального закона от 24 июля
2009 года К2 212-Ф3 "О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федераипи, Федеральный фонд обязательного
медищтского страхования" за периоды, истекшие до 1
января 2017 года)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
бюджет
зачисляемые
в
размере,
фиксированном
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату
страховой пенсии. (сумма платежа (перерасчеты, непоымка
п задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному, за расчетные периоды, начиная с 1 января
2017 года)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
бюджет
зачисляемые
в
размере,
фиксированном
Пенсиштого фонда Российской Федераш+и на выплату
накопытельной пенсии (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Страховые взносы я виде фиксированного платежа,
зачисляемые в бюджет Пенсы онхого фонда Российской
Федераиш+ на вымату страховой пенсии (по расчетным
периодам, истекшььм ио 1 января 2010 гола) (сумма платежа
по
п
задолженность
(лерерасiьеты.
недоимка
соответствующему платежу, в тон числе по оп+евенному)
Страховые взносы в виде фиксированного платежа.
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Росси йской
Федерации на вымату хакошпельной пенсии (по
расчетным периодам, истекшим до 1 января 200 года)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствуюшему платежу, в тон числе по отмененному)

182 l 02 020308 3011 160 - штраф

182 1 02 02103 ОК 1013 160 - налог
182 1 02 02103 05 2013 160 -лени
182 1 02 02103 ОК 3013 160 - штраф

182 1 02 02100 06 1000 160 - налог
182 1 02 0210006 2100 160 - пены
1821 02 02 00 06 3000 160 - штраф

182 1 О2 02110 О6 1000 160 - налог
182 1 02 02110 06 2100 160 - пени
182 1 02 02110 О6 3000 160 - штраф

182 1 020214006 1100 160 - налог
182 1 02 02140 О6 2100 160 - лещи
182 1 02 02140 Об 3000 160 - штраф

182 1 020214006 1110 160 - налог
182 1 02 02140 О6 2110 160 - пени
182 1 02 02140 О6 3010 160 - штраф

1821 02 02150 О6 1000 160 - налог
182 1 02 02150 ОГ 2100 160 - пснп
182 1 02 02150 Об 3000 160 - штраф

182 1 09 1001006 1000 160 - налог
182 1 09 10010 06 2000 160 - пени

182 1 09 10020061000 160 - налог
182 1 09 10020 06 2000 160 - пени
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Согзвгно приказу Мивфпна России от 15.08-2008 Ке 96в, ет'рукнура коде ктассификшппсюходов бюджетов Российской Фодерашпi
(КБК) имеет едедуюишй вит:
Администратор
1

2
1

1

г

Гриша
4

Поагруппд
5

6

I

Лодстдтья

Статья

ы

7
2

9

l0

1г

Программа

Элемегп
12

13

14 j

I5 ( 16
3

1г

Экономическая
классификация
18 1 I9 ] г0
4

1 - 3 разряды КБК зогигмаеэ Код ilдпишвсгрпгорд- состоящий из 3-х знаков н соответствующий номеру, присвоенноио
главному распорядмгеио в соотвсгст нии с веречi4см главных расгюря;ппеггей соагветгi иуюцкго бюижетп. j).иг налоговых органов
это кол 182.
4 разряд КБК занимает показитль гр}ппы. Плагеми. администрируеные иа оговызиг органами. опвкятсв к группе 1 пДоходыо.
Н группу Доходы включаются подгруппы. занимающие 5 - 6 разряды КБК. для админиагрируемых наютвымы
органами лдтсжей исиоивуiт гА следующие подруrcть[:
01- нппоги па прибьсц>. доход:
02 -налоги ы взносы на соииатыые нужды;
03- налоги на юварьт (работы, услуга), реашгзуеиые на территории РФ:
04 -- налог-" иа товары, авпзимые на гсррториго РФ с территории Республики Беларусь;
5- налог" на совокупггыгг довод:
6- налоги па имущество;
7- налоги 'за пользование природными ресургаии;
08-- гтялларственвая По1нлпнд:
09 -- зхдодженноеть по оаъкнснньи+ иатогам, сборам и иным обязательным платежам;
12- платежи при пользовании природными ресурсами:
13 -доходы от оказаигл пдагных услуг;
16- штрафы. саггкищi. возмещение ущерба.
7- 11 разряды КБК зпнпмают статьи (7-8 разряды) и подс'гатьп (9- 11 разрядтг). у каи,гваеиыс в расчетных локумситах
строго в соответствии со зиапеняялш, ырывеленныяи в классификации доходов бюджетов УФ.
В 12 - 13 разрядах КБК указывается код элемента дохода. закреиаяеммй для налоговых доходов за уровнем бюджетной
системы РФ в зависимости от полномочий по успанов гещио ивлоги федеральными органами влами, органами власти субъектов
РФ. органами власти мущпшпа:шиых образований в соответствии с законодательством о иа ого' и сборам.
Н Таб:ише приведены КБК по основным видам ипгатежей. адмипiгтрпроомьп налоговыхи органами.
На огоггвинезьинки должны пелользовагь указанные КБК для заполнения поля 104 расчетного ,вокрзеита строго х
соответствии с кодами, указанными в тбтще, Едптштвснные разряды. опуеделясыые н(шогоплатеаьпщказт самостоагезiёо зто
14-17 разрялм _цзалиапгзиачыого вода бюджетной классификащю - код программ
доводов, который будет использоваться дрзя раздельного учета сумм ггатога (сбора). иеисй юг денежных взысканий (штрафов) по
даняолгу натопу (сбору).
Так при заполнении поля 104 расчстншо докумспта ма унлато еагюгчн (сбора) в 14 - 17 знаках КБК слеглз ст склтать
1000, при взивте пеисгг - 2100, при гплате процентов -2280, а при ипла гс штрафов -3000.
Таким образом- прн заполнению" 14- 17 разрядов КБК по соответств}ющему виду доходов от уплаты натогов (сборов) п
иных обязателиныв пдатежей необходимо утгъшать показатель иТпп платежао, указываемый в поле 110 расчетного документа,
а ценно:
- при угиате налогов н сборов в паши 110 расчетного документа указывается "'См или »Ай. при э п5м в 14- 17 разрядах
КБК следует указывать 1000;
- при упзат теней н пояс 1 10 расчетного доксмеапа указывастся пПЕ», а в 14- 17 разрядам КБК-2 (00:
- при упдате процентов в поле 110 расчетного довумевпь чказы ватся аПЦч>, д н 14- 17 разрядах КБК - 22рПд
- при уплате сумм денежных взысканий (штрафов), иреаусмогреиных сгатллиг 119. 120 (иувю 3). Х22. 123, 133, 135
(пункт 1) Налотвого кодексе Российской Федерации, по соответствующему начту (сбору) н ноле 110 расчетного документа
указывается пСАп. а в 14-17 разрядах КБК- 3000.
Например. по НДС, показатыги пКод бюджетной клагоификашиш (поле 104) и кТип платежаг (ноле 110) загтлняюггл
апедуюшии образом:
- при рьтате налога. авднев мал предаппате д поле 104 указы вается КЪК 182 1 О3 01000 01 1000 110, а в поле 110- «НСи
штд иАВ»:
- пры уплате пени иди процентов в поре 104 указывается КБК 182 I 03 01000 О Т 2000 110. в в поли 110- кПЕл ьгв пПД»;
при оплате штрафа в поте 104 указыааетси КБК 1821 03 01000 01 3000 110. а в позе 1 10 -сгСАлВиыматзе',11 При оплате ттатежейЬ адхпписгрыруеных иаiоговымп оргапанх, только в платежах, отпосашихся к
полгрита.и 13, 14, 16 в 77
(5 и 6 разряд КБК), 14-й разрнА КБК дотжен бызь раиеп нулю.
В стплае уплаты денежных взьзгкиппг1:
-за еаргшещзе .законодательства о налогах и сборах, предусытренных статьями 116, 117. 118. 120 (пункты 1, 2). 125, 126,
128, 122 129.1. 132, 134, 135 (гтупгп 2), 135.1 Нгшогового кодекса РФ. в паас 104 указы вастся- 182 1160301001 0000 340, а ы паче
110- цСАп:
- за адмипистршивные ггравоварушеипя в области налогов и сборов. предусмотринааые Кодексом УФ об
адмпгпютративны х правонарупьемпях в поле 104 указывается- 182 1 1б 03030 01 0000 140. а в поле 1 10--гАI1 Ь,.
для определении зкоиочтческой кдассификашш доводов бюджетов в 18 - 20 разрядах КБК указывается код
классификации операций сектора государственного у зравтении. Для гиттежей. адмпвистрируемых хarаоговы ми органами. это:
110- налоговые доходы ;
140-суммы принудительного изъятия:
160- дзносы. отчисления на согигазьхъге нуаигьа.
Все разряды КБК, кроне 14- 17 разрядов, уназываютеп в расчетных документах строго в соответствии с Табдиией
КБК.

При заполнении платёжных поручёний по страховым взЕюсам особое внимание
необходимо обратить на указание «статуса плате.лыцика»:
«01» - налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам.
При перечислении страховых взносов за себя в поле «статус плательщика»
указывается одно из следующих значений:
индивидуальный предприниматель -«09»;
нотариус, занимающийся частной практикой - «10»;
адвокат, учредивший адвокатский кабинет - «11».

