
 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности  

в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) сообщает следующее. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 7 декабря 2020 г. № 297н "О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации  

на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)"*1 

предусмотрены коды классификации доходов бюджетов: 

– в приложении 2 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов)": 
 

000 1 01 02050 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи  

с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, не превышающей 

650 000 рублей) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

                                                 
* Приказ находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации 

Федеральное казначейство 
 

101000, г. Москва,  

Большой Златоустинский пер., 6 стр. 1  
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000 1 01 02050 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи  

с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления  

(в части суммы налога, не превышающей 

650 000 рублей) (пени по 

соответствующему платежу) 

000 1 01 02050 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи  

с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления  

(в части суммы налога, не превышающей 

650 000 рублей) (проценты по 

соответствующему платежу) 

000 1 01 02050 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи  

с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления  

(в части суммы налога, не превышающей 

650 000 рублей) (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 
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000 1 01 02050 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи  

с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления  

(в части суммы налога, не превышающей 

650 000 рублей) (прочие поступления) 

000 1 01 02050 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи с 

переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, не превышающей  

650 000 рублей) (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а 

также при нарушении сроков их возврата) 

000 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части  

суммы налога, превышающей  

650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей  

5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании,  

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 
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000 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части  

суммы налога, превышающей  

650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей  

5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании,  

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

(пени по соответствующему платежу) 

000 1 01 02080 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей  

650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей  

5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании,  

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

(проценты по соответствующему платежу) 

000 1 01 02080 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей  

650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании,  

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 02080 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей  

650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей  

5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании,  

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

(прочие поступления) 
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000 1 01 02080 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей  

650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей  

5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании,  

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

(уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков 

их возврата) 

000 1 01 02090 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, не превышающей  

650 000 рублей) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

000 1 01 02090 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, не превышающей  

650 000 рублей) (пени по 

соответствующему платежу) 
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000 1 01 02090 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, не превышающей  

650 000 рублей) (проценты по 

соответствующему платежу) 

000 1 01 02090 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, не превышающей  

650 000 рублей) (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 02090 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, не превышающей  

650 000 рублей) (прочие поступления) 
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000 1 01 02090 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления  (в части 

суммы налога, не превышающей  

650 000 рублей) (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а 

также при нарушении сроков их возврата 

000 1 01 02100 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи  

с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога,  превышающей  

650 000 рублей) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

000 1 01 02100 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи  

с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога,  превышающей  

650 000 рублей) (пени по 

соответствующему платежу) 
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000 1 01 02100 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи  

с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога,  превышающей  

650 000 рублей) (проценты по 

соответствующему платежу) 

000 1 01 02100 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи  

с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога,  превышающей  

650 000 рублей) (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 02100 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи  

с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога,  превышающей  

650 000 рублей) (прочие поступления) 
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000 1 01 02100 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи  

с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога,  превышающей  

650 000 рублей) (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а 

также при нарушении сроков их возврата) 

000 1 01 02110 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, превышающей  

650 000 рублей) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

000 1 01 02110 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, превышающей  

650 000 рублей) (пени по 

соответствующему платежу) 
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000 1 01 02110 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, превышающей  

650 000 рублей) (проценты по 

соответствующему платежу) 

000 1 01 02110 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, превышающей  

650 000 рублей) (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 02110 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, превышающей  

650 000 рублей) (прочие поступления) 
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000 1 01 02110 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, превышающей  

650 000 рублей) (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а 

также при нарушении сроков их возврата); 
 

– в приложении 4 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов)":  
 

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи  

с переходом на особый порядок уплаты  

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, не превышающей  

650 000 рублей) 

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей  

650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей  

5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в 

том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 
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182 1 01 02090 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, не превышающей  

650 000 рублей) 

182 1 01 02100 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи  

с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога,  превышающей  

650 000 рублей) 

182 1 01 02110 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части 

суммы налога, превышающей  

650 000 рублей) 

182 1 05 04060 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

округов 

182 1 06 01020 14 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым  

к объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

муниципальных округов 

182 1 06 06032 14 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

муниципальных округов 
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182 1 06 06042 14 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

муниципальных округов 

182 1 09 01020 14 0000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года  

в местные бюджеты, мобилизуемый  

на территориях муниципальных округов 

182 1 09 03021 14 0000 110 Платежи за добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых, мобилизуемые на 

территориях муниципальных округов 

182 1 09 04052 14 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях 

муниципальных округов 

182 1 09 07012 14 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый  

на территориях муниципальных округов 

182 1 09 07021 14 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый  

на территориях муниципальных округов 

182 1 09 07032 14 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 

муниципальных округов 

182 1 09 07042 14 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 

спиртными напитками, мобилизуемый на 

территориях муниципальных округов 

182 1 09 07052 14 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 

муниципальных округов. 

 

 

 

Заместитель директора  

Департамента               Н.А. Сафарова 
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