
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в перечни главных 

администраторов доходов бюджетов муниципального 

образования Кольчугинский район и муниципального 

образования город Кольчугино  

 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и  пунктом 2 приложения к постановлению администрации 

Кольчугинского района от 02.11.2021 № 1137 «Об утверждении Порядка внесения 

изменений в перечень главных администраторов доходов бюджетов муниципального 

образования Кольчугинский район и муниципального образования город Кольчугино» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Дополнить перечни главных администраторов доходов бюджетов 

муниципального образования Кольчугинский район и муниципального образования 

город Кольчугино, следующими кодами доходов бюджетов, закрепленными за 

Федеральной налоговой службой:  
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета,  наименование кода вида (подвида) доходов 

бюджета 
главного 

администратора 

доходов 

Вида (подвида) доходов 

бюджета 

182 1 01 02130 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в отношении 

доходов от долевого участия в организации, 

полученных в виде дивидендов (в части суммы 

налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 01 02130 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц в отношении 

доходов от долевого участия в организации, 

полученных в виде дивидендов (в части суммы 

налога, не превышающей 650 000 рублей) (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 ПРИКАЗ 
 

от 24 января 2023 года                                                                                                            № 4 

__ 
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2. В перечнях главных администраторов доходов бюджетов муниципального 

образования Кольчугинский район и муниципального образования город 

Кольчугино, следующие коды доходов бюджетов, закрепленные за Федеральной 

налоговой службой изложить в следующей редакции:  

182 1 01 02140 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в отношении 

доходов от долевого участия в организации, 

полученных в виде дивидендов (в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 01 02140 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц в отношении 

доходов от долевого участия в организации, 

полученных в виде дивидендов (в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей) (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета,  наименование кода вида (подвида) доходов 

бюджета 
главного 

администратора 

доходов 

Вида (подвида) доходов 

бюджета 

182 1 01 02010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также доходов от 

долевого участия в организации, полученных в виде 

дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1 01 02010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также доходов от 

долевого участия в организации, полученных в виде 

дивидендов (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 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, а также 

налога на доходы физических лиц в отношении 

доходов от долевого участия в организации, 

полученных в виде дивидендов) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 
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3. Признать утратившими силу, следующие коды доходов бюджетов, 

закрепленные за Федеральной налоговой службой, исключить из перечней главных 

администраторов доходов бюджетов муниципального образования Кольчугинский 

район и муниципального образования город Кольчугино: 

отмененному) 

182 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, а также 

налога на доходы физических лиц в отношении 

доходов от долевого участия в организации, 

полученных в виде дивидендов) (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета,  наименование кода вида (подвида) доходов 

бюджета 
главного 

администратора 

доходов 

Вида (подвида) доходов 

бюджета 

182 1 01 02010 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2200 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в Отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02010 01 5000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

182 1 01 02020 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 
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качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02020 01 2200 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02020 01 5000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

182 1 01 02030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 2200 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02030 01 5000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 

при нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 02040 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
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фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02040 01 5000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

182 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) 

182 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)" 

182 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) 

182 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) 

182 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 
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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) 

182 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) 

182 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) 

182 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) 

182 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) 

182 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) 

182 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 
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поступления) 

182 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) 

182 1 05 01011 01 2100 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 01011 01 2200 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы 

(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 05 01011 01 4000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (прочие 

поступления) 

182 1 05 01011 01 5000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 01012 01 2100 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 01012 01 2200 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 05 01012 01 4000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(прочие поступления) 

182 1 05 01012 01 5000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 01021 01 2100 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 01021 01 2200 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
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в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (прочие 

поступления) 

182 1 05 01021 01 5000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

182 1 05 01022 01 2100 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 01022 01 2200 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты 

по соответствующему платежу) 

182 1 05 01022 01 4000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие 

поступления) 

182 1 05 01022 01 5000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 01050 01 2100 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 01050 01 2200 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (проценты 

по соответствующему платежу) 

182 1 05 01050 01 4000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие 

поступления) 

182 1 05 01050 01 5000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возвратов) 

182 1 05 02010 02 2100 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 05 02010 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
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видов деятельности (проценты по соответствующему 

платежу) 

182 1 05 02010 02 4000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (прочие поступления) 

182 1 05 02010 02 5000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (уплата процентов, начисленных 

на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 02020 02 2100 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 05 02020 02 2200 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 02020 02 4000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 

182 1 05 02020 02 5000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

182 1 05 03010 01 2100 110 
Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2200 110 
Единый сельскохозяйственный налог (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 4000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (прочие 

поступления) 

182 1 05 03010 01 5000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 03020 01 2100 110 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 03020 01 2200 110 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты 

по соответствующему платежу) 

182 1 05 03020 01 4000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие 

поступления) 

182 1 05 03020 01 5000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 04020 02 2100 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 05 04020 02 2200 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов (проценты по 
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соответствующему платежу) 

182 1 05 04020 02 4000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов (прочие поступления) 

182 1 05 04020 02 5000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

182 1 05 06000 01 2100 110 
Налог на профессиональный доход (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 06000 01 4000 110 
Налог на профессиональный доход (прочие 

поступления) 

182 1 05 06000 01 5000 110 

Налог на профессиональный доход (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

182 1 06 01030 13 2100 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 

(пени по соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 13 2200 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 

(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 13 4000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 

(прочие поступления) 

182 1 06 01030 13 5000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

182 1 06 04012 02 2100 110 
Транспортный налог с физических лиц (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 06 04012 02 2200 110 
Транспортный налог с физических лиц (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 06 04012 02 4000 110 
Транспортный налог с физических лиц (прочие 

поступления) 

182 1 06 04012 02 5000 110 

Транспортный налог с физических лиц (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

182 1 06 06033 13 2100 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 06 06033 13 2200 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 06 06033 13 4000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
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4. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте  

администрации Кольчугинского района в пределах информационного ресурса 

финансового управления администрации Кольчугинского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации Кольчугинского района                                       Н.И. Мельникова 

 

 

 

 

 
 

городских поселений (прочие поступления) 

182 1 06 06033 13 5000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений (уплата процентов, начисленных 

на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 06 06043 13 2100 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 06 06043 13 2200 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 06 06033 13 4000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений (прочие поступления) 

182 1 06 06033 13 5000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений (уплата процентов, начисленных 

на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 07 01020 01 2100 110 
Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых (пени по соответствующему платежу) 

182 1 07 01020 012200 110 

Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых (проценты по соответствующему 

платежу) 

182 1 07 01020 01 4000 110 
Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых (прочие поступления) 

182 107 01020 01 5000 110 

Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 

а также при нарушении сроков их возврата) 


