
Код Наименование

18210102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

18210801000011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах (государственная пошлина, уплачиваемая 

при обращении в суды)

18210802000011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации

(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)

18210803010011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в 

суды)

18210803020011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации  (государственная 

пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)

18210807010010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 

государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

18210807030010000110 Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных 

на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц

18210807081010300110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 

случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный 

бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии)

18210807081010400110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 

случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный 

бюджет (государственная пошлина за внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о внесении 

изменений в реестр лицензий или переоформление лицензии, связанные с внесением дополнений в сведения об адресах 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе 

лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах)

18210807081010500110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 

случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный 

бюджет (государственная пошлина за внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о внесении 

изменений в реестр лицензий или переоформление лицензии в других случаях, за исключением случая изменения 

сведений об автобусах, используемых и (или) приобретенных для осуществления лицензируемого вида деятельности 

по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами)
18210807081010700110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 

случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный 

бюджет (государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии)

18210807081010000110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 

случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный 

бюджет

18210807200010000110 Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий

18210807200010039110 Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий (государственная пошлина за совершение прочих юридически значимых действий)

18210807200010040110 Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий (государственная пошлина за аккредитацию филиалов, представительств иностранных 

организаций, создаваемых на территории Российской Федерации)

18210807310010000110 Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

18210807320010000110 Государственная пошлина за рассмотрение заявления о заключении соглашения о ценообразовании, заявления о 

внесении изменений в соглашение о ценообразовании

18210907041030000110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения

18210907042040000110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов

18210907042140000110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных округов 

18210907043050000110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

18210991010020000110 Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у

налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой

Народной Республики

18210991020020000110 Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у

налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Луганской

Народной Республики

18210991030020000110 Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у

налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Херсонской

области

18210991040020000110 Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у

налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Запорожской

области

18210990030020000110 Задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков после 

даты перерегистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджет Республики 

Крым

Список налогов не входящих в ЕНП



18210990040020000110 Задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков после 

даты перерегистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджет города 

федерального значения Севастополя

18211102012010000120 Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и 

Фонда национального благосостояния

18211105031010000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной 

власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 

учреждений)

18211105321010000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным федеральными органами исполнительной власти, 

государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности

18211109041010000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за 

исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных 

государственных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18211109041016100120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за 

исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных 

государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата, вносимая победителем аукциона в случае 

приобретения им права заключения государственного контракта для нужд Российской Федерации с федеральными 

государственными органами)
18211109041016200120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за 

исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных 

государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) (иные поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности Российской Федерации, право распоряжения которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставлено федеральным государственным органам)

18211109041017100120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за 

исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных 

государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата, вносимая победителем аукциона в случае 

приобретения им права заключения государственного контракта для нужд Российской Федерации с федеральными 

казенными учреждениями)
18211202030010000120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами  на территории Российской Федерации

18211202080010000120 Регулярные платежи за пользование недрами с пользователей недр, осуществляющих поиск и разведку месторождений 

на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также за пределами 

Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации

18211301020010000130 Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 

и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

18211301060010000130 Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре

18211301190010000130 Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц

18211301401010000130 Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

18211301600010000130 Плата за предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

18211301991016000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)  

18211302991010000130 Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета

18211302991010300130 Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности прочих 

учреждений)

18211302991010400130 Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от возврата учреждениями 

субсидий на выполнение ими государственного задания прошлых лет)

18211402013010000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за 

исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу

18211402013010000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за 

исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу

18211404010010000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в федеральной собственности (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

18211601141010001140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами 

федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального 

разрешения (лицензии)
18211601141010101140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами 

федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за 

незаконную организацию и проведение азартных игр)



18211601141010111140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами 

федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за 

нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на 

официальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр)
18211601141010005140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами 

федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за продажу 

товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в 

установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники)

18211601141019002140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами 

федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы, за 

исключением штрафов за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции)
18211601151010003140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),  

налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе)

18211601151010005140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),  

налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации 

(расчета по страховым взносам)
18211601151010006140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),  

налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля)
18211601151010025140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования)
18211601151019002140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы, за исключением штрафов за административные 

правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

18211601171010007140  Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, 

дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)

18211601171019000140  Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы)
18211601181010000140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской 

Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации
18211601191010005140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного 

лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

18211601191010007140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (штрафы за непредставление сведений (информации)



18211601191010020140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 

специального разрешения (лицензии)
18211601191010401140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального 

контроля)
18211601191010000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации 
18211603122010000140 Штрафы, установленные Главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления в сфере 

экономической деятельности

18211607010010000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, 

федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией

18211607090010000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным 

учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

18211608030010000140 Денежные средства, обращенные в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет

18211610012010000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств федерального бюджета 

18211610013010000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу (за исключением имущества, закрепленного за 

федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

18211610022020000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской 

Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями субъекта Российской Федерации)

18211610051010000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с федеральным государственным 

органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией) государственного контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального 

дорожного фонда) 
18211610071010000140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с федеральным 

государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, 

финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) (иные штрафы)

18211610091010000140 Денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба, перечисляемое в федеральный бюджет 

лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной ответственности

18211610092010000140 Доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы 

дохода, полученного в результате совершения преступления,перечисляемые в федеральный бюджет лицом, впервые 

совершившим преступление, для освобождения от уголовной ответственности

18211610093010000140 Денежная сумма, эквивалентная размеру убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, и 

денежное возмещение в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в результате совершения 

преступления, перечисляемые в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения 

от уголовной ответственности
18211610094010000140 Денежная сумма, эквивалентная размеру совершенного деяния, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, и денежное возмещение в двукратном размере этой 

суммы, перечисляемые в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от 

уголовной ответственности
18211610121010001140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действующим в 2019 году (за 

исключением доходов, направляемых на формирование Федерального дорожного фонда)

18211610122010001140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действующим в 

2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской 

Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта Российской Федерации 

о раздельном учете задолженности)
18211610123010031140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 

2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

18211610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 

2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)



18211610123010051140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 

2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)
18211610123010101140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 

2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)
18211610123010111140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 

2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых 

на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

18211610123010121140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 

2019 году  (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)
18211610123010131140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 

2019 году  (доходы бюджетов городских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)
18211610123010141140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году (доходы бюджетов муниципальных округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)
18211610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году

18211704100010000180 Поступления капитализированных платежей предприятий в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

18211705010010000180 Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 

18220701020010000150 Прочие безвозмездные поступления в федеральный бюджет  (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

18221801010010000150 Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)


