ПЕРЕЧЕНЬ

КБК

ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налог на доходы физических лиц с доходов, 182 1 01 02010 01 1000 110
источником которых является налоговый
182 1 01 02010 01 2100 110
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога 182 1 01 02010 01 3000 110
осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации по возврату налога:
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Налог
Пени
Штраф

- на социальные налоговые вычеты,
-на имущественные налоговые вычеты при
приобретении жилья,
-стандартные вычеты
Налог на доходы физических лиц с доходов, 182 1 01 02020 01 1000 110
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в 182 1 01 02020 01 2100 110
качестве индивидуальных предпринимателей, 182 1 01 02020 01 3000 110
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой,
адвокатов,
учредивших
адвокатские
кабинеты
и
других
лиц,
занимающихся
частной
практикой
в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

2

согласно
поданных
нотариусов, адвокатов

деклараций
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Налог
Пени
Штраф

ИП,
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Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
физическими
лицами
в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации:
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182 1 01 02030 01 1000 110

Налог

-доход от сдачи имущества в аренду,
-доход, полученный от продажи имущества,
находившегося
в
собственности
налогоплательщика менее 3 лет,
182 1 01 02030 01 2100 110
-доход налоговых резидентов Российской 182 1 01 02030 01 3000 110
Федерации, за исключением российских
военнослужащих, указанных в пункте 3 статьи
207 настоящего Кодекса, получающие доходы
от источников, находящихся за пределами РФ,

Пени
Штраф

-доход физического лица, при получении
которого не был удержан подоходный налог,
-доход физического лица в виде выигрыша,
выплачиваемого организаторами лотерей,
тотализаторов и других ,основанных на риске
игр (в том числе с использованием игровых
автоматов),-исходя из сумм таких выигрышей,
-доход
физического
лица,
в
виде
вознаграждения, выплачиваемого ему как
наследнику
(правопреемнику)
авторов
произведений науки, культуры, искусства, а
также
авторов
изобретений,
полезных
моделей и промышленных образцов.
-доход физического лица, полученный от
физических лиц, не являющихся ИП, доходы в
денежной и натуральной формах в порядке
дарения
,
за
исключением
случаев,
предусмотренных пунктом 18.1статья 217
настоящего Кодекса когда такие доходы не
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подлежат налогообложению,
-доход физического лица, в виде денежного
эквивалента недвижимого имущества и (или)
ценных бумаг , переданных на пополнение
целевого
капитала
некоммерческих
организаций в порядке , установленном ФЗ от
30.12.2006 года № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций», за
исключением случаев , предусмотренных
абзацем третьим пункта 52 статьи 217
настоящего Кодекса

Налог на доходы физических лиц в виде 182 1 01 02040 01 1000 110
фиксированных
авансовых
платежей
с
доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, 182 1 01 02040 01 2100 110
осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента
в соответствии со статьей 2271 Налогового
182 1 01 02040 01 3000 110
кодекса Российской Федерации
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