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(сокращенное наименование)  
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Счета для зачисления средств в местный бюджет 

 
Код  

бюджетной  

классификации 

 

Наименование групп, подгрупп. статей, и подстатей доходов 
№ 

счета 

1010101  Подоходный налог(налог на прибыль) с государственных организаций  2191410001503002 

1010102 Подоходный налог(налог на прибыль) с муниципальных организаций 2191410002504474 

1010110 Подоходный налог(налог на прибыль) организаций с частной формой 

собственности 
2191410003505475 

1010112 Подоходный налог(налог на прибыль) с прочих организаций 2191410004506476 

1010113 Суммы  доплат(уменьшения) подоходного налога(налог на прибыль) по 

годовым перерасчетам 
2191410005507006 

1010201  Налог на доходы организаций: электроэнергетика 2191410006509319 

1010202  Налог на доходы организаций: черная металлургия 2191410007510320 

1010203  Налог на доходы организаций: цветная металлургия 2191410008511321 

1010204  Налог на доходы организаций: химическая промышленность 2191410009512322 

1010205  Налог на доходы организаций: машиностроение 2191410010513323 

1010206  Налог на доходы организаций: электротехническая промышленность (за 

исключением кабельной промышленности) 
2191410011514324 

1010207  Налог на доходы организаций: кабельная промышленность 2191410012515325 

1010208  Налог на доходы организаций: сельскохозяйственное машиностроение, 

строительно-дорожное и коммунальное машиностроение, машиностроение 

для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов, 

промышленность металлических конструкций и изделий, производство 

изделий из металлопластика 

2191410013516326 

1010209  Налог на доходы организаций: приборостроение  2191410014517327 

1010210  Налог на доходы организаций: производство санитарно-технического и 

газового оборудования и изделий 
2191410015518328 

1010211  Налог на доходы организаций: производство металлической тары и упаковки 

для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности из 

собственного сырья 

2191410016519329 

1010212  Налог на доходы организаций: лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 

бумажная промышленность 
2191410017520330 

1010213  Налог на доходы организаций: промышленность строительных материалов 2191410018521331 

1010214  Налог на доходы организаций: стекольная и фарфорофаянсовая 

промышленность 
2191410019522332 



1010215  Налог на доходы организаций: текстильная промышленность 2191410020523333 

1010216  Налог на доходы организаций: текстильная промышленность с переработкой  

тканей собственного производства в швейную продукцию 
2191410021524334 

1010217  Налог на доходы организаций: швейная промышленность 2191410022525335 

1010218  Налог на доходы организаций: кожевенная, меховая и обувная 

промышленность  
2191410023526336 

1010219  Налог на доходы организаций: пищевкусовая промышленность  2191410024527337 

1010220  Налог на доходы организаций: сахарная промышленность  2191410025528338 

1010221  Налог на доходы организаций: ликеро-водочная и винодельческая, спиртовая 

 промышленность 
2191410026529339 

1010222  Налог на доходы организаций: мясная и молочная промышленность, рыбная 

промышленность 
2191410027530340 

1010223  Налог на доходы организаций: микробиологическая промышленность 2191410028531341 

1010224  Налог на доходы организаций: мукомольно-крупяная и комбикормовая 

промышленность 
2191410031532342 

1010225  Налог на доходы организаций: медицинская промышленность(химико-

фармацевтическая) 
2191410029533343 

1010226  Налог на доходы организаций: полиграфическая промышленность 2191410030534344 

1010227  Налог на доходы организаций: табачная промышленность 2191410032535345 

1010228  Налог на доходы организаций: сельскохозяйственное производство  2191410033536346 

1010229  Налог на доходы организаций: обслуживание сельского хозяйства  2191410034537347 

1010230  Налог на доходы организаций: другие по обслуживанию сельского хозяйства  2191410035538348 

1010231  Налог на доходы организаций: лесное хозяйство  2191410036539349 

1010232  Налог на доходы организаций: железнодорожный транспорт  2191410037540350 

1010233  Налог на доходы организаций: общественный пассажирский транспорт (за  

исключением легковых такси) 
2191410041541351 

1010234  Налог на доходы организаций : грузовые автомобильные перевозки 2191410039542352 

1010235  Налог на доходы организаций: троллейбусный транспорт 2191410040543353 

1010236  Налог на доходы организаций: шоссейное хозяйство 2191410038544354 

1010237  Налог на доходы организаций: трубопроводный транспорт 2191410042545355 

1010238  Налог на доходы организаций: транспортировка газа 2191410043546356 

1010239  Налог на доходы организаций: водный транспорт, авиационный транспорт 2191410044547357 

1010240  Налог на доходы организаций: погрузочно-разгрузочные и транспортно- 

Экспедиционные работы и услуги, обслуживание транспорта 
2191410045548358 

1010241  Налог на доходы организаций: лифтовой специализированный транспорт 2191410046549359 

1010242  Налог на доходы организаций: прочие виды транспорта 2191410047550360 

1010243  Налог на доходы организаций: почтовая связь 2191410048551361 

1010244  Налог на доходы организаций: курьерская связь 2191410049552362 

1010245  Налог на доходы организаций: электро- и радиосвязь 2191410050553363 

1010246  Налог на доходы организаций: специализированные монтажные работы 2191410051554364 

1010247  Налог на доходы организаций: специализированные, общестроительные,  

сантехмонтажные и другие работы 
2191410052555365 

1010248  Налог на доходы организаций: капитальный ремонт зданий и сооружений 

производственного назначения, ремонт зданий и сооружений  

непроизводственного назначения, ремонт и строительство жилищ (квартир) 

по заказам населения 

2191410053564366 

1010249 Налог на доходы организаций: посреднические услуги при купле-продаже  

товаров народного потребления 
2191410054565367 

1010250  Налог на доходы организаций: общественное питание 2191410055566368 

1010251  Налог на доходы организаций: сдача в прокат предметов культурно-бытового 

назначения и хозяйственного обихода 
2191410056567369 

1010252  Налог на доходы организаций: снабжение, сбыт 2191410057568370 

1010253  Налог на доходы организаций: снабжение (обслуживание сельского 

хозяйства), сбыт (обслуживание сельского хозяйства) 
2191410058569371 

1010254  Налог на доходы организаций: сдача в наем оборудования и машин  2191410059570372 



производственного назначения, посреднические услуги при купле –продаже 

продукции производственно-технического назначения 

1010255  Налог на доходы организаций: заготовки  2191410060571373 

1010256  Налог на доходы организаций: заготовки (обслуживание сельского хозяйства)  2191410061572374 

1010257  Налог на доходы организаций: информационно-вычислительное 

обслуживание, 

услуги по предоставлению пользования оргтехникой, в том числе с доступом 

к  

сети Интернет 

2191410062573375 

1010258  Налог на доходы организаций: операции с недвижимым имуществом  

(риэлторская деятельность) 
2191410063574376 

1010259  Налог на доходы организаций: биржи , брокерские конторы 2191410064575377 

1010260  Налог на доходы организаций: посреднические услуги в области транспорта,  

жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания 
2191410065576378 

1010261  Налог на доходы организаций: рекламная деятельность  2191410066577379 

1010262  Налог на доходы организаций: правовые, консалтинговые услуги  2191410067578380 

1010263  Налог на доходы организаций: геология и разведка недр, геодезическая и  

гидрометеорологическая службы 
2191410068579381 

1010264  Налог на доходы организаций: редакции и издательства  2191410069580382 

1010265  Налог на доходы организаций: охранная деятельность  2191410070581383 

1010266  Налог на доходы организаций: жилищное хозяйство  2191410071582384 

1010267  Налог на доходы организаций: коммунальное хозяйство  2191410072583385 

1010268  Налог на доходы организаций: внешнее благоустройство  2191410073584386 

1010269  Налог на доходы организаций: строительство и эксплуатация дорог  2191410074585387 

1010270  Налог на доходы организаций: газоснабжение (эксплуатация)  2191410075586388 

1010271  Налог на доходы организаций: теплоснабжение  2191410076587389 

1010272  Налог на доходы организаций: непроизводственные виды бытового  

обслуживания 
2191410077588390 

1010273  Налог на доходы организаций: ритуальные услуги  2191410078589391 

1010274  Налог на доходы организаций: ломбарды  2191410079590392 

1010275  Налог на доходы организаций: здравоохранение и социальное обеспечение  2191410080591393 

1010276  Налог на доходы организаций: народное образование  2191410081592394 

1010277  Налог на доходы организаций: культура и искусство  2191410082593395 

1010278  Налог на доходы организаций: отдых и туризм  2191410083594396 

1010279  Налог на доходы организаций: наука и научное обслуживание  2191410084595397 

1010280  Налог на доходы организаций: банковская деятельность  2191410085596398 

1010281  Налог на доходы организаций: инвестиционные фонды  2191410086597399 

1010282  Налог на доходы организаций: лизинговая деятельность  2191410087598400 

1010283  Налог на доходы организаций: страхование  2191410088599401 

1010284  Налог на доходы организаций: пенсионное обеспечение  2191410089501402 

1010286  Налог на доходы организаций: производство ювелирных и технических 

изделий  

из драгоценных металлов и драгоценных камней 

2191410090503404 

1010287  Налог на доходы организаций: иные виды деятельности 2191410091504405 

1010288  Налог на доходы организаций: станкостроительная и инструментальная  

промышленность 
2191410092505546 

1010289  Налог на доходы организаций: ремонт машин и оборудования 2191410093506547 

1010290 Отчисления от налога на доходы организаций для финансирования 

социальных выплат 
2191410094502474 

1010291  Налог на доходы организаций: хлебопекарная промышленность  2191410095507548 

1010292  Налог на доходы организаций: легковые такси  2191410096508549 

1010293  Налог на доходы организаций: оптовая торговля, розничная торговля  2191410097509550 

1010294  Налог на доходы организаций: мукомольная промышленность  2191410098510551 

1010295  Налог на доходы организаций: автомобильная промышленность  2191410099511552 

1010296 Налог на доходы организаций: крупное машиностроение 2191410100512553 



1010297  Налог на доходы организаций: деятельность по изготовлению изделий  

народного художественного промысла 
2191410101513555 

1010298  Налог на доходы организаций: аудиторская и маркетинговая деятельность  2191410102514559 

1010299  Налог на доходы организаций: туризм, оказание гостиничных услуг  2191410103515570 

1010600  Налог с выручки организаций, применяющих упрощенную систему  

налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности 
2191410104556055 

1010701  Подоходный налог, удерживаемый предприятиями, учреждениями и  

организациями 
2191410105558057 

1010702  Подоходный налог, исчисляемый  налоговыми органами 2191410106559058 

1010704  Подоходный налог по совокупному доходу предпринимателей без 

образования  

юридического лица 

2191410107561519 

1010708  Прочие подоходные налоги 2191410108562061 

1020101  Налог на добавленную стоимость на реализуемые товары(продукцию, работы, 

услуги) 
2191410109503063 

1020800  Поступления средств по ценным бумагам (Государственным казначейским  

обязательствам, Государственным облигациям, векселям) 
2191410110552112 

1040100  Налог на имущество юридических лиц 2191410111502113 

1040200 Налог на имущество физических лиц 2191410112503573 

1040500  Прочие налоги на имущество  2191410113506117 

1050101  Земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения  2191410114503119 

1050102  Земельный налог на земли несельскохозяйственного назначения  2191410115504120 

1050103 Земельный налог с физических лиц 2191410116505480 

1050200  Платежи за пользование водными ресурсами в пределах установленных  

нормативов и лимитов 

2191410117506441 

1050800 Платежи за пользование животным миром в пределах установленных 

нормативов и лимитов 

2191410118512447 

1051000  Платежи за право долгосрочного пользования земельным участком  2191410119515449 

1051100  Отчисления от фиксированного сельскохозяйственного налога  2191410120513287 

1051300 Прочие поступления 2191410121516524 

1400401 Сбор за стоянку, парковку и использование пунктов остановки маршрутными 

и легковыми такси 
2191410122511481 

1400402 Разовый сбор за право торговли 2191410123512482 

1400404 Целевой сбор села (поселка) с граждан на благоустройство территории села 

(поселка) 
2191410124514484 

1400405 Сбор за право проведения местных аукционов, распродаж, конкурсных 

распродаж и лотерей 
2191410125515485 

1400406 Сбор за выдачу заключений для строительства (реконструкции), 

благоустройства на территориях муниципальных образований 
2191410126516486 

1400500 Отчисления средств от платы за патент 2191410185501561 

1404407 Сбор за право использования местной символики 2191410127517487 

1404408 Налог на рекламу 2191410128518488 

1404409 Налог на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной 

сферы и благоустройства территории города (района) 
2191410129519489 

1404411 Сбор за приобретение недвижимого имущества 2191410130522578 

1404412 Плата за услуги, осуществляемые органами местного самоуправления в связи 

с утверждением схем домовладений и (или) иных построек хозяйственного 

назначения, расположенных в сельских населенных пунктах 

2191410131523579 

1404413 Сбор за распространение наружной рекламы 2191410132524580 

1404414 Целевой сбор на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры 

села (поселка)  
2191410184525581 

1404415 Прочие местные налоги и сборы 2191410133520491 

2010100 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и  

муниципальной собственности 
2191410134502152 

2010201  Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения  2191410135504154  

2010202  Арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения  2191410136505155  



2010203  Арендная плата за государственное имущество  2191410137506156  

2010300  Дивиденды по государственному долевому участию в акционерных  

предприятиях 

2191410138507157 

2010400  Погашение налогового и иных видов кредитов  2191410139508158 

2010501  Поступление процентов за пользование налоговым и иными видами кредитов  2191410140510160 

2010600  Возврат бюджетных ссуд и проценты по ним(министерствам, ведомствам,  

предприятиям, организациям) 
2191410141513163  

2010700  Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий 
2191410142514164  

2010800  Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства  2191410143515165  

2010900  Платежи от государственных и муниципальных организаций  2191410144516166  

2011500  Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной или  

муниципальной собственности, или от деятельности 
2191410145518168  

2020100  Поступления от приватизации объектов государственной и муниципальной 

собственности 
2191410146502169  

2020400  Доходы от продажи государственных производственных и 

непроизводственных 

фондов, транспортных средств, иного оборудования 

 

2191410147505172  

2020500  Доходы от продажи квартир 2191410148506173  

2020600  Доходы от реализации конфискованного, бесхозного имущества, кладов, 

иного 

имущества и валюты, перешедшего в государственную и муниципальную  

собственность 

2191410149507174  

2020800  Прочие поступления от реализации имущества и валюты 2191410150508175  

2060101 Плата за содержание воспитанников специальных школ 2191410151502180 

2060102 Плата за содержание детей в школах-интернатах 2191410152503181 

2060104 Поступления от продажи домовых книг 2191410153505493 

2060105 Поступления платы от лиц, помещенных в медицинские вытрезвители 2191410154506494 

2060117 Сбор за право участия в приватизации государственной и муниципальной  

собственности 
2191410155518196 

2060119  Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и  

организациями 

2191410156520198 

2060120  Поступления сумм кредиторской и депонентской задолженности предприятий 

,  

организаций, учреждений, по которым истек срок исковой давности 

2191410157521199 

2060200  Прочие административные платежи и сборы  2191410158522200  

2070100  Штрафы, налагаемые государственной автомобильной инспекцией 2191410159502495  

2070500 Штрафы за нарушения, выявленные территориальными налоговыми  

инспекциями 

2191410160506205 

2070800 Штрафы пожарной части   2191410161509496 

2071400  Штрафы за превышение установленного лимита бартерных сделок  2191410162515214 

2071500  Санкции за нецелевое использование бюджетных средств  2191410163516215 

2071600  Суммы взыскания с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче  

материальных ценностей 

2191410164517216 

2071800  Прочие административные штрафы и санкции, возмещение ущерба 2191410165518217 

2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2191410166501233 

2090100 Денежные средства, обращенные в доход государства в качестве выморочного  

имущества 

2191410167502563 

4020201  Платежи за пользование водными ресурсами сверх установленных 

нормативов и лимитов 

2191410168531501 

4020202  Платежи за пользование недрами, в том числе для производства столовых и  

минеральных вод, сверх установленных лимитов 

2191410169532502 

4020203  Платежи за пользование животным миром сверх установленных нормативов и  

лимитов 

2191410170533503 

4020204  Платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными  2191410171534504 



источниками загрязнения 

4020205  Платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ передвижными  

источниками загрязнения, уплачиваемые юридическими лицами 

2191410172535505 

4020206  Платежи за загрязнение водного бассейна сбросом производственных и  

коммунально-бытовых сточных вод 

2191410173536506 

4020207  Платежи за загрязнение водного бассейна сбросом загрязняющих веществ  

поверхностным стоком 

2191410174537507 

4020208  Платежи за нерациональное использование и использование не по назначению  

всех видов природных ресурсов 

2191410175538508 

4020209  Платежи за нерациональное использование и использование не по назначению  

водных ресурсов питьевого назначения 

2191410176539509 

4020210  Платежи за размещение отходов и другие виды вредного воздействия на  

окружающую природную среду 
2191410177540510 

4020211  Штрафы и средства, уплачиваемые за ущерб, причиненный окружающей с 

взимаемые территориальными управлениями экологического контроля 

2191410178541511 

4020212  Прочие поступления  2191410179542512 

4020213  Отчисления от фиксированного сельскохозяйственного налога  2191410180543513 

4020214  Платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ передвижными  

источниками загрязнения, уплачиваемые физическими лицами 

2191410181544514 

4020215  Платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ передвижными  

источниками загрязнения, уплачиваемые физическими лицами,  

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования  

юридического лица (индивидуальными предпринимателями) 

2191410182545515 

4050000 Фонд главы государственной администрации города (района) 2191410183501516 

5010000 Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

муниципальными учреждениями  
2191410186547576 

   

 


