
 

    

  

Федеральное казначейство 

109097, г. Москва, ул. Ильинка, 7 

 

 

 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации (далее - 

Департамент) сообщает, что в Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н" (далее - Указания), 

внесены следующие изменения: 
 

1.  В Приложении 11 к Указаниям:  
 

1.1. зарезервированы коды бюджетной классификации: 

 

"000 1 01 01021 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в федеральный 

бюджет 

 

 

5 

000 1 01 01022 02 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 

 

 

5 



2 

 

000 1 01 01023 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции (за исключением налога на 

прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет 

и бюджеты субъектов Российской Федерации по 

ставкам, установленным соглашениями о 

разделе продукции) 

 

 

 

5 

000 1 01 01024 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Северо-Западном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции 

 

 

5"; 

 

1.2. код бюджетной классификации:  

"000 1 01 01020 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции, заключенных 

до дня вступления в силу Федерального закона 

от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ "О 

соглашениях о разделе продукции" и не 

предусматривающих специальные налоговые 

ставки для зачисления указанного налога в 

федеральный бюджет и бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 

 

 

4" 

изложен в следующей редакции: 

 

"000 1 01 01020 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа 

4". 

 

2. В приложении 7 к Указаниям в главе 182 "Федеральная налоговая служба": 
 

2.1. зарезервированы коды бюджетной классификации: 

 

"182 1 01 01021 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в федеральный 

бюджет 
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182 1 01 01022 02 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

182 1 01 01023 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции (за исключением налога на 

прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации по 

ставкам, установленным соглашениями о разделе 

продукции) 

182 1 01 01024 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Северо-Западном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции"; 

 

2.2. исключен код бюджетной классификации: 

"182 1 01 01020 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции, заключенных 

до дня вступления в силу Федерального закона 

от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ "О 

соглашениях о разделе продукции" и не 

предусматривающих специальные налоговые 

ставки для зачисления указанного налога в 

федеральный бюджет и бюджеты субъектов 

Российской Федерации". 
 

3.1. В приложении 11 к Указаниям зарезервированы коды бюджетной 

классификации: 

"000 1 01 01021 01 1000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в федеральный 

бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 
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000 1 01 01021 01 2100 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в федеральный 

бюджет (пени по соответствующему платежу) 

000 1 01 01021 01 2200 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в федеральный 

бюджет (проценты по соответствующему 

платежу) 

000 1 01 01021 01 3000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в федеральный 

бюджет (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 01021 01 4000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в федеральный 

бюджет (прочие поступления) 

000 1 01 01021 01 5000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в федеральный 

бюджет (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их 

возврата) 
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000 1 01 01022 02 1000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

000 1 01 01022 02 2100 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

000 1 01 01022 02 2200 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (проценты по 

соответствующему платежу) 

000 1 01 01022 02 3000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 01022 02 4000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (прочие 

поступления) 
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000 1 01 01022 02 5000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

000 1 01 01023 01 1000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции (за исключением налога на 

прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации по 

ставкам, установленным соглашениями о разделе 

продукции) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 01 01023 01 2100 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции (за исключением налога на 

прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации по 

ставкам, установленным соглашениями о разделе 

продукции) (пени по соответствующему платежу) 

000 1 01 01023 01 2200 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции (за исключением налога на 

прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации по 

ставкам, установленным соглашениями о разделе 

продукции) (проценты по соответствующему 

платежу) 
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000 1 01 01023 01 3000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции (за исключением налога на 

прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации по 

ставкам, установленным соглашениями о разделе 

продукции) (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации) 

000 1 01 01023 01 4000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции (за исключением налога на 

прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации по 

ставкам, установленным соглашениями о разделе 

продукции) (прочие поступления) 

000 1 01 01023 01 5000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции (за исключением налога на 

прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации по 

ставкам, установленным соглашениями о разделе 

продукции) (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их 

возврата) 

000 1 01 01024 01 1000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Северо-Западном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 
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000 1 01 01024 01 2100 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Северо-Западном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции (пени по соответствующему 

платежу) 

000 1 01 01024 01 2200 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Северо-Западном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции (проценты по 

соответствующему платежу) 

000 1 01 01024 01 3000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Северо-Западном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации) 

000 1 01 01024 01 4000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Северо-Западном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции (прочие поступления) 

000 1 01 01024 01 5000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

Соглашений о разработке месторождений нефти 

и газа, расположенных в Северо-Западном 

федеральном округе, на условиях соглашений о 

разделе продукции (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)"; 

 

3.2. исключены коды бюджетной классификации: 
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"000 1 01 01020 01 1000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции, заключенных до 

дня вступления в силу Федерального закона от 30 

декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях о 

разделе продукции" и не предусматривающих 

специальные налоговые ставки для зачисления 

указанного налога в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

000 1 01 01020 01 2100 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции, заключенных до 

дня вступления в силу Федерального закона от 30 

декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях о 

разделе продукции" и не предусматривающих 

специальные налоговые ставки для зачисления 

указанного налога в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации (пени 

по соответствующему платежу) 

000 1 01 01020 01 2200 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции, заключенных до 

дня вступления в силу Федерального закона от 30 

декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях о 

разделе продукции" и не предусматривающих 

специальные налоговые ставки для зачисления 

указанного налога в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

(проценты по соответствующему платежу) 

000 1 01 01020 01 3000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции, заключенных до 

дня вступления в силу Федерального закона от 30 

декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях о 

разделе продукции" и не предусматривающих 

специальные налоговые ставки для зачисления 

указанного налога в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 
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000 1 01 01020 01 4000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции, заключенных до 

дня вступления в силу Федерального закона от 30 

декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях о 

разделе продукции" и не предусматривающих 

специальные налоговые ставки для зачисления 

указанного налога в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

(прочие поступления) 

000 1 01 01020 01 5000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции, заключенных до 

дня вступления в силу Федерального закона от 30 

декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях о 

разделе продукции" и не предусматривающих 

специальные налоговые ставки для зачисления 

указанного налога в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

(уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 

также при нарушении сроков их возврата)". 

 

Необходимые изменения будут учтены в проекте приказа Министерства 

финансов Российской Федерации "О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г.  

№ 65н". 

 

 

 

Заместитель директора 

Департамента        Л.И. Камушкина 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель: Дикова Н.Ю., 
8 (495) 983-38-83, доб. 0260 

 


