
 

Коды Бюджетной классификации на 2021 год  

Налог на прибыль 

организаций, зачисляемый в 

федеральный бюджет 

18210101011010000110 

Транспортный налог с 

физических лиц 18210604012020000110 

НДС на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

18210301000010000110 

Налог на прибыль 

организаций, зачисляемый в 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации  

18210101012020000110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских поселений 

18210606033130000110 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
18210503010010000110 

НДФЛ с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 НК РФ 

18210102010010000110 

Земельный налог с  

физических лиц, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

городских поселений 18210606043130000110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

городских округов 18210504010020000110 

НДФЛ с доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными 

в качестве ИП, нотариусов, 

адвокатов, в соответствии со 

статьёй 227 НК РФ 

18210102020010000110 

Единый налоговый платёж 

физического лица 

18210607000010000110 

Налог на профессиональный 

доход 

18210506000010000110 

НДФЛ с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьёй 228 

НК РФ 
18210102030010000110 

Налог на добычу 

общераспространённых полезных 

ископаемых 
18210701020010000110 

СВ на обязательное 

пенсионное страхование в РФ, 

зачисляемые в ПФ РФ на 

выплату страховой пенсии (за 

расчётные периоды, начиная с 

1 января 2017 г.) 

18210202010060010160 

НДФЛ в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими 

лицами, осуществляющими 

трудовую деятельность по 

найму на основании патента в 

соответствии со статьёй 227.1 

НК РФ 

1821010204001000110 

Водный налог 

18210703000010000110 

СВ на обязательное 

медицинское страхование 

работающего населения, 

зачисляемые в бюджет 

Федерального ФОМС (за 

расчётные периоды, начиная с 

1 января 2017 г.) 

18210202101080013160 

"Налог на доходы физических 

лиц в части  суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 

рублей  

 

18210102080010000110 

 

 

Транспортный налог с 

организаций 

18210604011020000110 

СВ на обязательное 

социальное страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством (за расчётные 

периоды, начиная с 1 января 

2017 г.) 

18210202090070010160 

Налог на имущество 

организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему 

газоснабжения 18210602010020000110 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы 18210501011010000110 

СВ на обязательное 

пенсионное страхование в 

фиксированном размере, 

зачисляемые в бюджет ПФ РФ 

на выплату страховой пенсии 

(за расчётные периоды, 

начиная с 1 января 2017 г.) 

18210202140060010160 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

городских округов 

18210601020040000110 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов РФ) 

18210501021010000110 

СВ на обязательное 

медицинское страхование 

работающего населения в 

фиксированном размере, 

зачисляемые в бюджет 

Федерального ФОМС (за 

расчётные периоды, начиная с 

1 января 2017 г.) 

18210202103080013160 

 

Реквизиты для оплаты платежей  
ИНН получателя: ………/ КПП получателя: ………(налогового органа) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК / УФК по Иркутской области г. Иркутск  

БИК: 012520101  
Получатель платежа: УФК по Иркутской области (Межрайонная ИФНС России №… по Иркутской области)  

Единый казначейский счет: 40102810145370000026  
Казначейский счет: 03100643000000013400  

 

• Межрайонная ИФНС России №6 по Иркутской области  

ИНН получателя: 3816007101/ КПП получателя: 381601001 

• Межрайонная ИФНС России №16 по Иркутской области  

ИНН получателя: 3808185774/ КПП получателя: 384901001 

• Межрайонная ИФНС России №20 по Иркутской области  

ИНН получателя: 3808114237/ КПП получателя: 384901001 

• Межрайонная ИФНС России №21 по Иркутской области  

ИНН получателя: 3801073983/ КПП получателя: 380101001 

• Межрайонная ИФНС России №22 по Иркутской области  

ИНН получателя: 3812080809/ КПП получателя: 381201001 

• Межрайонная ИФНС России №23 по Иркутской области  

ИНН получателя: 3804030762/ КПП получателя: 380401001 

 

В соответствии с указанными правилами, если организация или индивидуальный предприниматель как налоговый агент 

перечисляет платежи по налогу на доходы физических лиц с заработной платы своих работников в поле «101» «статус 
налогоплательщика» необходимо указывать - «02». 

При уплате других налогов (земельный налог, имущественный налог, транспортный налог, страховые взносы, УСН, НДС, 

налог на прибыль, и др…) в этом поле проставляется «статус налогоплательщика»: «01» - для юридических лиц; «13» - для физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариус, адвокат, глава крестьянского (фермерского) хозяйства. 

При оформлении документов на уплату в бюджет налогов и сборов в адрес Инспекции необходимо в платежных документах 

указывать код бюджетной классификации, меняя при этом 14-15 разряд в соответствии с типом платежа: «10» - налог, «21» - пени, 
«30» - штраф (исключение: при уплате пени по КБК 18210202101080013160 и КБК 18210202103080013160 в 14-15 разрядах 

указывается - «20»; при уплате налога по КБК 18210202140060010160 в 14-15 разрядах указывается – «11»). 

 



 

Коды Бюджетной классификации на 2021 год  

 

 

 

Изменились правила указания информации 

в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств 

 

 

С 1 октября 2021 года в приказ Минфина России от 12.11.2013 №107н «Об утверждении 

правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в 

уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» внесены изменения 

(приказ Минфина России от 14.09.2020 №199н), которые касаются порядка указания 

информации, идентифицирующей платеж, а также плательщика, составившего 

распоряжение о переводе денежных средств, в уплату платежей, администрируемых 

налоговыми органами. 

 

Так, согласно обновленным Правилам указания информации, идентифицирующей платеж, 

в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых 

взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 

администрируемых налоговыми органами, при заполнении реквизита «106» (основание 

платежа) более не применяются  значения «ТР», «ПР», «АП» и «АР». Вместо них 

указывается значение «ЗД». Данные обозначения переходят в поле «108» (номер 

документа, являющегося основанием платежа), и теперь первые два знака в нем 

обозначают вид документа: «ТР0000000000000» - номер требования налогового органа 

об уплате налога (сбора, страховых взносов); «ПР0000000000000» - номер решения о 

приостановлении взыскания; «АП0000000000000» - номер решения о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения; «АР0000000000000» - 

номер исполнительного документа (исполнительного производства). 

 

Номер документа указывается после буквенного значения вида документа и должен четко 

соответствовать значениям и количеству знаков, указанным в соответствующем 

требовании, решении или исполнительном документе. Например, при погашении 

требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов) №41797, в 

поле «108» распоряжения должно быть указано: «ТР41797».                    В случае 

добровольного погашения задолженности по налоговым платежам при отсутствии 

документа взыскания в показателе «108» указывается значение «0». 

 

Из Правил указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший 

распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации, исключены следующие статусы, идентифицирующие лицо или 

орган, составившие распоряжение: «09», «10», «11», «12». При этом изменен статус «13» 

- налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами) - физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Также исключены 

статусы - «21», «22», «25», «26».  
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