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Какие КБК установлены для налогов, страховых 
взносов, сборов, пеней и штрафов по ним 

 

  ФНС России направила рекомендованные образцы заполнения платежных документов, 
список налогов, уплачиваемых с использованием ЕНП, список налогов, уплачиваемых 
без использования ЕНП, и список налогов, уплата которых производится на КБК, а 
погашение задолженности может осуществляться через ЕНП. См. Письмо ФНС России от 
30.12.2022 N 8-8-02/0048@. 
Вносятся изменения в Приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н. См. Приказ 
Минфина России от 30.12.2022 N 199н. Данные изменения будут учтены в материале при 
его актуализации. 

 

 

  ФНС России высказалась о заполнении и представлении уведомления об исчисленных 
суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. См. 
Письмо от 30.12.2022 N 8-7-02/0001@. Данные изменения будут учтены в материале при 
его актуализации. 

 

 

  КБК состоит из 20 разрядов. В общем случае значение КБК определяется следующим 
образом: 

 разряды 1 - 3 (код главного администратора доходов бюджета) - по Приложению N 3 к 
Приказу Минфина России от 17.05.2022 N 75н; 

 разряды 4 - 17 (коды вида и подвида доходов бюджетов) - по Приложению N 2 к 
Приказу Минфина России от 17.05.2022 N 75н. 

Основным КБК для уплаты налогов и взносов, входящих в совокупную обязанность, а также 
пеней и штрафов по ним является КБК единого налогового платежа - 182 01 06 12 01 01 0000 
510. Он установлен в Приложении N 4 к Приказу Минфина России от 17.05.2022 N 75н. 
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1. Какие КБК указывать в платежных поручениях на уплату 
налогов, страховых взносов, сборов 

Для перечисления платежей организациями и ИП посредством ЕНП используется КБК 182 01 06 
12 01 01 0000 510. На этот КБК платится большинство платежей, перечисляемых в налоговый 
орган. 

Не платят в качестве ЕНП: 
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 фиксированные авансовые платежи по НДФЛ, предусмотренные ст. 227.1 НК РФ. 

Укажите КБК 182 1 01 02040 01 1000 110 в платежном поручении на перечисление таких 
платежей за работника; 

 госпошлины, по которым не выдан исполнительный документ. Например, госпошлина за 
госрегистрацию юрлиц и ИП. Для уплаты такой госпошлины используйте КБК 182 1 08 07010 
01 1000 110. Не в качестве ЕНП платят большинство госпошлин с использованием 
соответствующих КБК; 

 взносы на травматизм в СФР. При их уплате используйте КБК 797 1 02 12000 06 1000 160. 

Для двух сборов и НПД введен альтернативный способ уплаты: в составе ЕНП либо отдельно от 
него: 

 налог на профессиональный доход. КБК для его уплаты не в качестве ЕНП - 182 1 05 06000 
01 1000 110; 

 сборы за пользование объектами животного мира. Используйте КБК 182 1 07 04010 01 1000 
110; 

 сборы за пользование объектами водных биоресурсов. Указывайте в платежке КБК 182 1 07 
04030 01 1000 110, если используете внутренний водный объект, в остальных случаях - 182 1 
07 04020 01 1000 110. 

Важно! В 2023 г. у плательщиков, которые обязаны подавать уведомление об исчисленных 
суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (далее - 
уведомление об исчисленной сумме платежа), есть право вместо подачи такого уведомления 
заполнять платежки на перечисление налога (взноса, сбора) таким образом, чтобы налоговый 
орган смог однозначно определить, к какому бюджету, налогу (взносу, сбору) и за какой период 
относятся поступившие денежные средства (п. 9 ст. 58 НК РФ, п. п. 12, 14 ст. 4 Федерального 
закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ). 

При заполнении таких платежек, заменяющих уведомления, нужно указывать КБК конкретного 
налога (взноса, сбора), в уплату которого перечисляются денежные средства. В общем случае это 
тот же КБК, который указан в отчетности по соответствующему налогу (взносу, сбору). 

 

2. Какие КБК установлены по налогам, страховым взносам, 
сборам 

Вне зависимости от способа перечисления налогов (взносов, сборов) - в качестве ЕНП или на 
отдельные КБК - при заполнении отчетности всегда нужно указывать КБК соответствующего 
налога (взноса, сбора), по которому подаете сведения. 

Значения КБК различаются по видам платежей: 

 НДС; 

 акцизы; 

 налог на прибыль организаций; 

 НДФЛ; 

 водный налог; 
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 налог на дополнительный доход от добычи углеводородов; 

 НДПИ; 

 налог на имущество организаций; 

 транспортный налог; 

 налог на игорный бизнес; 

 земельный налог; 

 налог при УСН; 

 налог при АУСН; 

 ЕСХН; 

 ПСН; 

 страховые взносы; 

 госпошлина; 

 сборы за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов. 
 

2.1. Какие КБК установлены по НДС 

КБК по НДС зависит от вида операции, по которой исчислен 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 
зачисляют 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). 

 

2.2. Какие КБК установлены по акцизам 

КБК по акцизам 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 02480 01 1000 110 - акцизы на сахаросодержащие напитки, которые произвели в 
РФ; 

 182 1 04 02210 01 1000 110 - акцизы на сахаросодержащие напитки, ввозимые в РФ; 

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

 

2.3. Какие КБК установлены по налогу на прибыль 

Используйте следующие КБК по налогу на прибыль: 

 182 1 01 01011 01 1000 110 - в федеральный бюджет; 

 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). 

Для авансового платежа применяется тот же КБК, что для самого налога. 
 

2.4. Какие КБК установлены по НДФЛ 

Налоговые агенты используют следующие значения КБК. 

КБК 182 1 01 02010 01 1000 110 используют в общем случае организации - налоговые агенты. 

ИП - налоговый агент по НДФЛ использует КБК в общем случае такой же, как для организаций - 
182 1 01 02010 01 1000 110. 

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

КБК для НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности 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. 

КБК для НДФЛ с дивидендов в общем случае - 182 1 01 02130 01 1000 110. В части суммы налога, 
превышающей 650 тыс. руб., используйте КБК 182 1 01 02140 01 1000 110. 
 

2.5. Какой КБК установлен по водному налогу 
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КБК по водному налогу - 182 1 07 03000 01 1000 110. 
 

2.6. Какие КБК установлены по налогу на дополнительный доход от добычи 
углеводородов 

КБК 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; 

 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. 

 

2.7. Какие КБК установлены по НДПИ 

КБК по 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 в общем случае. По налогу за 
периоды, начинающиеся с 1 февраля по 31 марта 2023 г. включительно, плательщики, в 
которых прямо участвует РФ с долей не менее 33%, используют КБК 182 1 07 01070 01 1000 
110; 

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

2.8. Какие КБК установлены по налогу на имущество организаций 

По налогу на имущество организаций указываются 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 для самого 
налога. 
 

2.9. Какой КБК установлен по транспортному налогу для организаций 

КБК по транспортному налогу (в том числе по авансовому платежу) для организаций - 182 1 06 
04011 02 1000 110. 
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2.10. Какой КБК установлен по налогу на игорный бизнес 

КБК по налогу на игорный бизнес - 182 1 06 05000 02 1000 110. 
 

2.11. Какие КБК установлены по земельному налогу для организаций 

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; 

 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. 
 

2.12. Какие КБК установлены по налогу 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", в том числе для ООО, - 182 
1 05 01011 01 1000 110. 

КБК по налогу (авансовым платежам) при УСН с объектом "доходы минус расходы", в том числе 
для ООО - 182 1 05 01021 01 1000 110. 

КБК для минимального налога (1%) при УСН - 182 1 05 01021 01 1000 110. 

Для ИП КБК такие же, как для организаций. 

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

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

2.13. Какие КБК установлены по налогу при АУСН 

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

Указывайте такой КБК вне зависимости от выбранного объекта налогообложения. Он применяется 
и для минимального налога при АУСН. 

Этот КБК применяют как организации, так и ИП. 
 

2.14. Какой КБК установлен по ЕСХН 

КБК по ЕСХН - 182 1 05 03010 01 1000 110. 
 

2.15. Какие КБК установлены по налогу при ПСН 
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КБК зависит 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; 

 внутригородского района - 182 1 05 04050 02 1000 110; 

 муниципального округа - 182 1 05 04060 02 1000 110. 
 

2.16. Какие КБК установлены по страховым взносам 

КБК по взносам по единым тарифам за работников - 182 1 02 01000 01 1000 160. 

КБК по взносам с выплат прокурорам, сотрудникам Следственного комитета РФ, судьям 
федеральных судов, мировым судьям: 

 182 1 02 10000 01 1000 160 - по ВНиМ; 

 182 1 02 11000 01 1000 160 - на ОМС. 

КБК по взносам на травматизм - 797 1 02 12000 06 1000 160. 

КБК по страховым взносам на ОПС по дополнительным тарифам за работников, занятых на 
вредных работах (перечень таких видов работ указан в п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о страховых пенсиях): 

 для взносов по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, - 182 1 
02 04010 01 1010 160; 

 взносов по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, - 182 1 02 
04010 01 1020 160. 

КБК по взносам на ОПС по дополнительным тарифам за работников, занятых на тяжелых или 
опасных работах (перечень таких видов работ указан в п. п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 Закона о страховых 
пенсиях): 

 для взносов по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, - 182 1 
02 04020 01 1010 160; 

 взносов по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, - 182 1 02 
04020 01 1020 160. 

КБК по дополнительным страховым взносам на накопительную пенсию работника, 
уплачиваемым работодателем: 

 797 1 02 07000 06 1100 160 - за счет средств работника; 

 797 1 02 07000 06 1200 160 - за счет средств работодателя. 

КБК по страховым взносам ИП за себя (фиксированный платеж) - 182 1 02 02000 01 1000 160. 

КБК по взносам ИП за себя на ОПС в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. - 182 1 02 03000 01 
1000 160. 



8 
 

КБК по взносам на ОПС в фиксированном размере за периоды 2017 - 2022 гг., уплачиваемым в 
2023 г., - 182 1 02 14010 06 1005 160. 
 

Какие КБК по страховым взносам использовать при заполнении отчетности за 2022 г. 

При заполнении РСВ за 2022 г. используйте КБК из Приказа Минфина России от 17.05.2022 N 75н. В 
этом Приказе есть КБК по страховым взносам за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 
г.: 

 182 1 02 14010 06 1001 160 - на ОПС за работников по общему или пониженному тарифу; 

 182 1 02 14030 08 1001 160 - на ОМС; 

 182 1 02 14020 06 1001 160 - на ВНиМ. 

КБК по страховым взносам на ОПС по дополнительному тарифу за работников, занятых на 
вредных работах (перечень таких видов работ указан в п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о страховых пенсиях): 

 182 1 02 04010 01 1010 160 - по тарифу, не зависящему от результатов спецоценки; 

 182 1 02 04010 01 1020 160 - по тарифу, зависящему от результатов спецоценки; 

КБК по страховым взносам на ОПС по дополнительному тарифу за работников, занятых на 
тяжелых или опасных работах (перечень таких видов работ указан в п. п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 Закона о 
страховых пенсиях): 

 182 1 02 04020 01 1010 160 - по тарифу, не зависящему от результатов спецоценки; 

 182 1 02 04020 01 1020 160 - по тарифу, зависящему от результатов спецоценки. 

КБК по страховым взносам на дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий 
физлиц: 

 182 1 02 09000 06 1000 160 - взносы организаций угольной промышленности; 

 182 1 02 08000 06 1000 160 - взносы организаций, использующих труд членов летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации. 

Также при заполнении РСВ за 2022 г. не будет ошибкой использовать КБК, установленные 
Приказом Минфина России от 08.06.2021 N 75н. Ниже приведены основные КБК по взносам: 

1) КБК по страховым взносам на ОПС за работников по общему или пониженному тарифу - 182 
1 02 02010 06 1010 160; 

2) КБК по страховым взносам на ОПС по дополнительному тарифу за работников, занятых на 
вредных работах (перечень таких видов работ указан в п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о страховых 
пенсиях): 

 182 1 02 02131 06 1010 160 - по тарифу, не зависящему от результатов спецоценки; 

 182 1 02 02131 06 1020 160 - по тарифу, зависящему от результатов спецоценки; 

3) КБК по страховым взносам на ОПС по дополнительному тарифу за работников, занятых на 
тяжелых или опасных работах (перечень таких видов работ указан в п. п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 
Закона о страховых пенсиях): 
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 182 1 02 02132 06 1010 160 - по тарифу, не зависящему от результатов спецоценки; 

 182 1 02 02132 06 1020 160 - по тарифу, зависящему от результатов спецоценки; 

4) КБК по страховым взносам на ОМС за работников - 182 1 02 02101 08 1013 160; 

5) КБК по страховым взносам на ВНиМ - 182 1 02 02090 07 1010 160; 

6) КБК по страховым взносам на дополнительное социальное обеспечение отдельных 
категорий физлиц: 

 182 1 02 02120 06 1000 160 - взносы организаций угольной промышленности; 

 182 1 02 02080 06 1000 160 - взносы организаций, использующих труд членов летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации. 

 

2.17. Какие КБК установлены по госпошлинам 

Для каждого вида госпошлины установлен свой КБК. Ниже приведены самые востребованные из 
них. 

При обращении в суд: 

182 1 08 01000 01 1050 110 - для рассмотрения дела в арбитражном суде; 

182 1 08 02000 01 1050 110 - для рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ; 

182 1 08 03010 01 1050 110 - для рассмотрения дела в суде общей юрисдикции или мировым 
судьей; 

182 1 08 03020 01 1050 110 - для рассмотрения дела в Верховном Суде РФ. 

По вопросам, связанным с госрегистрацией юрлиц и ИП в налоговых органах: 

182 1 08 07010 01 1000 110 - госрегистрация юрлиц и ИП, внесение изменений в устав, 
ликвидация; 

182 1 13 01020 01 6000 130 - плата за выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, если запрос подаете в 
налоговый орган; 

182 1 13 01020 01 8000 130 - плата за выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, если запрос подаете через 
МФЦ. 

За госрегистрацию прав, ограничений на недвижимость и сделок с ней: 

321 1 08 07020 01 1000 110 - если документы подаете непосредственно в Росреестр; 

321 1 08 07020 01 8000 110 - если обращаетесь в МФЦ; 

321 1 08 07020 01 8001 110 - если обращаетесь в электронной форме и документы будете получать 
через МФЦ. 

За регистрацию транспортных средств в ГИБДД, выдачу документов или внесение изменений в 
них: 

188 1 08 07141 01 1000 110 - если обращаетесь непосредственно в ГИБДД; 
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188 1 08 07141 01 8000 110 - если обращаетесь в МФЦ; 

188 1 08 07141 01 8001 110 - если обращаетесь в электронной форме и документы будете получать 
через МФЦ. 

Если подходящий КБК вы не нашли, а самостоятельно вам трудно его определить, уточните его у 
госоргана, в который вы обращаетесь, или воспользуйтесь сервисом на его сайте. 
 

2.18. Какие КБК установлены по сборам за пользование объектами животного 
мира и водных биоресурсов 

Для сборов за пользование объектами животного мира установлен КБК 182 1 07 04010 01 1000 
110. 

Для сборов за пользование внутренними объектами водных биоресурсов установлен КБК 182 1 07 
04030 01 1000 110, за пользование иными водными объектами - 182 1 07 04020 01 1000 110. 
 

3. Какие КБК установлены для уплаты штрафов по налогам и 
взносам 

Рекомендуем платить штраф по тому КБК, который указан в решении о привлечении к 
ответственности. 

Штрафы за неуплату налогов и взносов нужно перечислять в общем случае с указанием КБК 
ЕНП, как и сами налоги и взносы. 

Исключением являются штрафы за неуплату налогов и взносов, которые платили не в качестве 
ЕНП. Указывайте в платежке на уплату такого штрафа следующие КБК: 

 182 1 07 04010 01 3000 110 - сборы за пользование объектами животного мира; 

 182 1 07 04030 01 3000 110 - сборы за пользование внутренними объектами водных 
биоресурсов; 

 182 1 07 04020 01 3000 110 - сборы за пользование объектами водных биоресурсов 
(исключая внутренние водные объекты). 

КБК для уплаты штрафа по взносам на травматизм в СФР - 797 1 02 12000 06 3000 160. 

Ниже приведены КБК для штрафов за то, что в налоговый орган не представлены в срок 
документы (сведения), или они поданы с недостоверными сведениями, или нарушен способ 
подачи. В общем случае их, также как штрафы за неуплату налогов, надо перечислять 
посредством ЕНП. Рекомендуем уточнить в инспекции возможность уплаты этих штрафов в 
переходный период 2023 г. с указанием приведенных КБК. 

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 за непредставление в срок документов, которые нужны 
инспекции для налогового контроля в отношении вас по п. 1 ст. 126 НК РФ или за 
непредставление в срок документов о другом плательщике, которые запросила у вас 
инспекция по п. 2 ст. 126 НК РФ. Этот КБК установлен и для штрафа за непредставление в 
срок расчета 6-НДФЛ; 
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 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 установлен для 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. 

Этот же КБК установлен для штрафа за недостоверные сведения в этих документах; 

 182 1 16 05160 01 0017 140 - если к ответственности привлекли 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 - если к ответственности привлекли 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). 

 

4. Какие КБК установлены для уплаты пеней по налогам и 
взносам 
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В общем случае пени по налогам и взносам нужно перечислять на ЕНС с указанием КБК для ЕНП, 
как и сами налоги и взносы. 

Исключение - уплата пеней по взносам на травматизм в СФР. В платежном документе на их уплату 
укажите КБК 797 1 02 12000 06 2100 160. 


