
О внесении изменений в перечень кодов бюджетной 
классификации на 2016 год 

 
 

Межрайонная ИФНС России № 9 по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу сообщает, что с 1 января 2016 года внесены 
изменения в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, 
которые утверждены Приказом Минфина России от 
01.07.2013 № 65н. 

Введены новые КБК для учета подакцизных товаров, а именно: 
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)); 

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

182 1 03 02330 01 2200 110 - акцизы на средние дистилляты, производимые на 
территории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу); 

182 1 03 02330 01 3000 110 - акцизы на средние дистилляты, производимые на 
территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации); 

182 1 03 02340 01 1000 110 - акцизы на вина с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением 
игристых вин (шампанских), производимые на территории Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному); 

182 1 03 02340 01 2100 110 - акцизы на вина с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением 
игристых вин (шампанских), производимые на территории Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу); 

182 1 03 02340 01 2200 110 - акцизы на вина с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением 
игристых вин (шампанских), производимые на территории Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу); 

182 1 03 02340 01 3000 110 - акцизы на вина с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением 
игристых вин (шампанских), производимые на территории Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации); 
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182 1 03 02350 01 1000 110 - акцизы на игристые вина (шампанские) с 
защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места 
происхождения, производимые на территории Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному); 

182 1 03 02350 01 2100 110 - акцизы на игристые вина (шампанские) с 
защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места 
происхождения, производимые на территории Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу); 

182 1 03 02350 01 2200 110 - акцизы на игристые вина (шампанские) с 
защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места 
происхождения, производимые на территории Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу); 

182 1 03 02350 01 3000 110 - акцизы на игристые вина (шампанские) с 
защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места 
происхождения, производимые на территории Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации). 

В целях учета поступлений по капитализированным платежам предприятий в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» предусмотрен КБК - 182 1 17 04100 01 6000 180. 

При перечислении в бюджетную систему Российской Федерации платежей по 
утилизационному сбору, уплаченному за самоходные машины и прицепы к ним, 
произведенные в Российской Федерации, используются КБК с указанием в 14-17 
разрядах соответствующего кода подвида дохода, а именно - 182 1 12 08000 01 6000 
120. 

Начиная с текущего года налоговые органы не являются администраторами 
доходов, поступающих в счет уплаты денежных средств от распоряжения и 
реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации в 
части реализации основных средств, а также реализации материальных запасов по 
указанному имуществу. 
 
 


