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Какие КБК указать в платежном поручении на уплату 
налогов и страховых взносов до 31.12.2022 
(включительно) 

 

  Значение КБК определяется в соответствии со следующими документами: 

 Порядком, утвержденным Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н; 

 Приложениями N N 2, 3 к Приказу Минфина России от 08.06.2021 N 75н. 
Для каждого вида налога или страхового взноса установлены свои КБК. 
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1. Какие КБК указать в платежном поручении на уплату налогов 

При уплате налогов укажите КБК, состоящий из 20 разрядов. Их значения приведены в 
Приложениях N N 2, 3 к Приказу Минфина России от 08.06.2021 N 75н. 

С учетом этих документов разряды КБК следует определять так: 

 разряды 1 - 3 (код главного администратора доходов бюджета) - по Приложению N 3 к 
Приказу Минфина России от 08.06.2021 N 75н; 

 разряды 4 - 13 (код вида доходов бюджетов) - по Приложению N 2 к Приказу Минфина 
России от 08.06.2021 N 75н; 

 разряды 14 - 17 (код группы подвида доходов бюджетов) - по п. 13 Порядка, утвержденного 
Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н, Приложению N 2 к Приказу Минфина 
России от 08.06.2021 N 75н; 

 разряды 18 - 20 (код аналитической группы подвида доходов бюджетов) - по Приложению N 
2 к Приказу Минфина России от 08.06.2021 N 75н. 

Значения КБК различаются в зависимости от того, по какому налогу заполняете платежку: 

 НДС; 

 акцизы; 

 налог на прибыль организаций; 

 НДФЛ; 

 водный налог; 

 налог на дополнительный доход от добычи углеводородов; 
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 НДПИ; 

 налог на имущество организаций; 

 транспортный налог; 

 налог на игорный бизнес; 

 земельный налог; 

 налог при УСН; 

 налог при АУСН; 

 ЕСХН; 

 ПСН. 
 

1.1. КБК для уплаты НДС 

КБК в платежном поручении на уплату НДС зависит от вида операций, по которым вы платите 
налог: 

 182 1 03 01000 01 1000 110 - с реализации в России (в том числе как налоговый агент); 

 182 1 04 01000 01 1000 110 - при импорте из стран ЕАЭС; 

 153 1 10 09000 01 1000 110 - при импорте из стран, не входящих в ЕАЭС. На этот КБК средства 
для уплаты таможенных платежей зачисляют авансом без разделения по видам платежей. 
Далее на основании вашей таможенной декларации или иного распоряжения таможенный 
орган учтет их в счет НДС или других платежей (ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 03.08.2018 
N 289-ФЗ, Информация ФТС России). 

 

1.2. КБК для уплаты акцизов 

КБК в платежном поручении зависит от вида подакцизного товара и от того, как вы платите акциз: 
по операциям на территории РФ или при ввозе в Россию, например: 

 182 1 03 02020 01 1000 110 - акцизы на спиртосодержащую продукцию, которую произвели в 
РФ; 

 182 1 04 02020 01 1000 110 - взимаемые налоговыми органами акцизы на 
спиртосодержащую продукцию, которую ввозят в РФ; 

 182 1 03 02430 01 1000 110 - акциз на сжиженный углеводородный газ, направленный на 
переработку; 

 153 1 10 09000 01 1000 110 - взимаемые таможенными органами акцизы на товары, которые 
ввозят в РФ. На этот КБК средства для уплаты таможенных платежей зачисляют авансом без 
разделения по видам платежей. Далее на основании вашего распоряжения таможенный 
орган учтет их в счет акцизов или других платежей (ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 
03.08.2018 N 289-ФЗ, Информация ФТС России). 

 

1.3. КБК для уплаты налога на прибыль 

В платежном поручении укажите следующие КБК по налогу на прибыль: 

 182 1 01 01011 01 1000 110 - в федеральный бюджет; 
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 182 1 01 01012 02 1000 110 - в региональный бюджет; 

 182 1 01 01040 01 1000 110 - с дивидендов российской организации от российской 
организации; 

 182 1 01 01050 01 1000 110 - с дивидендов иностранной организации от российской 
организации; 

 182 1 01 01060 01 1000 110 - с дивидендов российской организации от иностранной 
организации; 

 182 1 01 01070 01 1000 110 - с процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам; 

 182 1 01 01030 01 1000 110 - с доходов иностранной организации, которые не связаны с 
деятельностью через российское представительство (кроме дивидендов и процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам); 

 182 1 01 01013 01 1000 110 - по КГН в федеральный бюджет; 

 182 1 01 01014 02 1000 110 - по КГН в региональный бюджет. 

В платежке на уплату авансового платежа отразите тот же КБК, что и при перечислении самого 
налога. 
 

1.4. КБК для уплаты НДФЛ 

При уплате налога (кроме НДФЛ с сумм прибыли КИК, в том числе фиксированной прибыли) 
используются следующие значения КБК. 

Организации - налоговые агенты по НДФЛ в платежном поручении отражают в общем случае КБК 
182 1 01 02010 01 1000 110. 

Для ИП - налогового агента КБК по НДФЛ в общем случае такой же, как для организаций - 182 1 
01 02010 01 1000 110. 

КБК для уплаты налоговыми агентами НДФЛ в части суммы, превышающей 650 тыс. руб., 
относящейся к части налоговой базы свыше 5 млн руб., который исчислен по ставке 15%, - 182 1 01 
02080 01 1000 110. 

КБК для НДФЛ с доходов самого ИП в общем случае - 182 1 01 02020 01 1000 110. В части суммы 
налога, превышающей 650 тыс. руб., относящейся к части налоговой базы свыше 5 млн руб., - 182 
1 01 02080 01 1000 110. 

КБК для НДФЛ с процентов по займу, удержанного налоговым агентом - заемщиком при выплате 
процентов физлицу-заимодавцу, - 182 1 01 02010 01 1000 110. 
 

1.5. КБК для уплаты водного налога 

При уплате водного налога укажите КБК 182 1 07 03000 01 1000 110. 
 

1.6. КБК для уплаты налога на дополнительный доход от добычи углеводородов 

КБК в платежном поручении на уплату налога зависит от расположения участка, на котором 
добыты углеводороды, например: 

 182 1 07 05010 01 1000 110 - с участков на территориях, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 333.45 НК 
РФ; 
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 182 1 07 05020 01 1000 110 - с участков на территориях, указанных в пп. 2 п. 1 ст. 333.45 НК 
РФ; 

 182 1 07 05030 01 1000 110 - с участков на территориях, указанных в пп. 3 п. 1 ст. 333.45 НК 
РФ, за исключением участков недр, имеющих историческую степень выработанности 
запасов нефти больше или равную 0,8; 

 182 1 07 05060 01 1000 110 - с участков на территориях, указанных в пп. 3 п. 1 ст. 333.45 НК 
РФ, имеющих историческую степень выработанности запасов нефти больше или равную 0,8; 

 182 1 07 05040 01 1000 110 - с участков на территориях, указанных в пп. 4 п. 1 ст. 333.45 НК 
РФ. 

 

1.7. КБК для уплаты НДПИ 

КБК в платежном поручении на уплату НДПИ зависит от вида добытого полезного ископаемого, 
например: 

 182 1 07 01020 01 1000 110 - при добыче общераспространенных полезных ископаемых; 

 182 1 07 01080 01 1000 110 - при добыче ископаемых, в отношении которых при 
налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1 (за некоторыми 
исключениями); 

 182 1 07 01050 01 1000 110 - при добыче природных алмазов; 

 182 1 07 01120 01 1000 110 - при добыче угля коксующегося. 
 

1.8. КБК для уплаты налога на имущество организаций 

В платежном поручении на уплату налога на имущество проставьте следующие КБК: 

 182 1 06 02010 02 1000 110 - по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения; 

 182 1 06 02020 02 1000 110 - по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения. 

КБК для авансовых платежей по налогу на имущество организаций - тот же, что и при 
перечислении самого налога. 
 

1.9. КБК для уплаты организацией транспортного налога 

КБК по транспортному налогу для организаций - 182 1 06 04011 02 1000 110. Указывайте его при 
уплате как самого налога, так и авансового платежа по нему. 
 

1.10. КБК для уплаты налога на игорный бизнес 

В платежке на уплату налога на игорный бизнес отразите КБК 182 1 06 05000 02 1000 110. 
 

1.11. КБК для уплаты организацией земельного налога 

КБК по земельному налогу (авансовым платежам) для организаций - с участков в границах: 

 Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя - 182 1 06 06031 03 1000 110; 

 городских округов - 182 1 06 06032 04 1000 110; 

 городских округов с внутригородским делением - 182 1 06 06032 11 1000 110; 
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 внутригородских районов - 182 1 06 06032 12 1000 110; 

 межселенных территорий - 182 1 06 06033 05 1000 110; 

 сельских поселений - 182 1 06 06033 10 1000 110; 

 городских поселений - 182 1 06 06033 13 1000 110; 

 муниципальных округов - 182 1 06 06032 14 1000 110. 
 

1.12. КБК для уплаты налога при УСН 

КБК по налогу при УСН зависит от того, какой у вас объект налогообложения: "доходы" или 
"доходы минус расходы". 

КБК по налогу (авансовым платежам) при УСН с объектом "доходы" - 182 1 05 01011 01 1000 110. 

КБК по налогу (авансовым платежам) при УСН с объектом "доходы минус расходы" - 182 1 05 
01021 01 1000 110. Этот КБК применяйте в том числе при уплате минимального налога. 

Для ИП КБК такие же, как для организаций. 

КБК для ИП на УСН-"доходы" - 182 1 05 01011 01 1000 110. 

КБК для ИП на УСН-"доходы минус расходы" - 182 1 05 01021 01 1000 110. 
 

Действует ли КБК 182 1 05 01011 01 0000 110 для уплаты налога при УСН с объектом "доходы" 

Этот КБК действует при условии, что в нем уточнен код группы подвида доходов бюджета в 
разрядах 14 - 17. Это нужно для того, чтобы сумма была зачислена правильно: в уплату самого 
налога, пени по нему или штрафа. 

 

1.13. КБК для уплаты налога при АУСН 

КБК при АУСН - 182 1 05 07000 01 1000 110. 

Указывайте такой КБК вне зависимости от выбранного объекта налогообложения. Отражайте его 
также при уплате минимального налога при АУСН. 

Этот КБК применяют как организации, так и ИП. 
 

1.14. КБК для уплаты ЕСХН 

В платежном поручении на уплату ЕСХН отразите КБК 182 1 05 03010 01 1000 110. 
 

1.15. КБК для уплаты налога при ПСН 

ИП на ПСН указывают в платежке КБК в зависимости от бюджета, в который зачисляется налог: 

 городского округа - 182 1 05 04010 02 1000 110; 

 городского округа с внутригородским делением - 182 1 05 04040 02 1000 110; 

 муниципального района - 182 1 05 04020 02 1000 110; 

 Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя - 182 1 05 04030 02 1000 110; 
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 внутригородского района - 182 1 05 04050 02 1000 110; 

 муниципального округа - 182 1 05 04060 02 1000 110. 
 

2. Какие КБК указать в платежном поручении на уплату страховых 
взносов 

При уплате страховых взносов укажите КБК. Его значение устанавливается так же, как при 
перечислении налогов. 

Отдельные КБК установлены по взносам: 

 на ОПС; 

 на ОМС; 

 по ВНиМ; 

 на дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий физлиц; 

 на травматизм. 
 

3. Какие КБК указать в платежном поручении на уплату штрафов 
за налоговые правонарушения 

Для разных штрафов предусмотрены разные КБК (Порядок, утвержденный Приказом Минфина 
России от 06.06.2019 N 85н, Приложения N N 2, 3 к Приказу Минфина России от 08.06.2021 N 75н). 

Платите штрафы по тому КБК, который указан в решении о привлечении к ответственности. 

КБК для штрафов за неуплату налогов и взносов, как правило, свои для каждого налога и взноса. 

КБК для штрафов за непредставление в срок документов в налоговую инспекцию зависят от того, 
по какой статье Налогового кодекса РФ вас привлекли к ответственности. В частности: 

 182 1 16 05160 01 0007 140 - для уплаты штрафа по ст. 126 НК РФ. Например, если к 
ответственности вас привлекли: 

o по п. 1 ст. 126 НК РФ - за непредставление в срок документов, которые нужны 
инспекции для налогового контроля в отношении вас. Например, документов по 
требованию в соответствии со ст. 93 НК РФ, декларации (расчета) по авансовым 
платежам; 

o по п. 2 ст. 126 НК РФ - за непредставление в срок документов о другом 
налогоплательщике (плательщике страховых взносов), которые запросила у вас 
инспекция, а также за недостоверные сведения в них; 

o по п. 1.2 ст. 126 НК РФ - за непредставление в срок расчета 6-НДФЛ; 

 182 1 16 05160 01 0013 140 - если к ответственности привлекли за непредставление в срок 
уведомления о контролируемых сделках (ст. 129.4 НК РФ). 

Этот же КБК используйте для уплаты штрафа за недостоверные сведения в уведомлении о 
контролируемых сделках; 

 182 1 16 05160 01 0014 140 - если штраф получили по ст. 129.6 НК РФ за непредставление в 
срок уведомления о КИК или уведомления об участии в иностранных организациях. 
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Это же КБК используйте для уплаты штрафа за недостоверные сведения в этих документах; 

 182 1 16 05160 01 0017 140 - при уплате штрафа по ст. 129.9 НК РФ за непредставление в срок 
уведомления об участии в МГК или за недостоверные сведения в нем; 

 182 1 16 05160 01 0018 140 - если к ответственности привлекли по ст. 129.10 НК РФ за 
непредставление в срок странового отчета по МГК или за недостоверные сведения в нем; 

 182 1 16 05160 01 0019 140 - если к ответственности привлекли по ст. 129.11 НК РФ за 
непредставление в срок национальной или глобальной документации по МГК. 

КБК для штрафов за непредставление в срок сведений в налоговую инспекцию также зависят от 
того, по какой статье Налогового кодекса РФ вам выписали штраф, в частности: 

 182 1 16 05160 01 0007 140 - если к ответственности вас привлекли по ст. 126 НК РФ; 

 182 1 16 05160 01 0011 140 - для уплаты штрафа по ст. 129.1 НК РФ за несообщение 
сведений. Например, за непредставление пояснений, которые инспекция запросила у вас 
при камеральной проверке в соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ, или за непредставление 
информации по встречной проверке; 

 182 1 16 05160 01 0020 140 - если к ответственности привлекли по ст. 129.13 НК РФ как 
плательщика НПД за непередачу в срок налоговой инспекции сведений о расчетах за 
проданные товары (работы, услуги, имущественные права), а также за нарушение порядка 
передачи таких сведений. 

Для других штрафов используйте, в частности, такие коды: 

 КБК 182 1 16 05160 01 0002 140 - для штрафа за несвоевременную сдачу (несдачу) 
декларации, расчета по страховым взносам или расчета финансового результата 
инвестиционного товарищества (ст. 119 НК РФ); 

 182 1 16 05160 01 0003 140 - если нарушили способ подачи декларации (расчета) в 
электронной форме (ст. 119.1 НК РФ); 

 182 1 16 05160 01 0008 140 - если как налоговый агент подали в инспекцию документы с 
недостоверными сведениями (ст. 126.1 НК РФ); 

 182 1 16 05160 01 0004 140 - если как управляющий товарищ представили в инспекцию 
расчет финансового результата инвестиционного товарищества с недостоверными 
сведениями (ст. 119.2 НК РФ). 


