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КБК на 2018 год для налогов, страховых взносов и платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 

Вопрос:  

 

Изменятся ли с 1 января 2018 года коды бюджетной классификации по налогам, 

страховым взносам и плате за негативное воздействие на окружающую среду? Если 

изменятся, укажите, пожалуйста, новые КБК. 

 

Ответ:  

 

Изменения КБК не предусмотрены, за исключениями, указанными ниже.  

 

Обоснование:  

 

Приказами Минфина России от 06.06.2017 N 84н "О внесении изменений в Указания  о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н"  и от 

09.06.2017 N 87н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н"  приложение 1.1 к Указаниям "Перечень 

кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы 

подвидов доходов бюджетов"  дополнено следующими кодами бюджетной классификации:  

 

"000  10302360010000110  Акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на 

территории Российской Федерации  

 

000  10302370010000110  Акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые на 

территории Российской Федерации  

 

000  10302380010000110  Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для 

потребления путем нагревания, производимый на территории 

Российской Федерации  

 

"000  10101090010000110  Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 

процентов по облигациям российских организаций (за исключением 

облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми 

резидентами Российской Федерации), которые на соответствующие 
даты признания процентного дохода по ним признаются 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 

года по 31 декабря 2021 года включительно, а также по облигациям с 
ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года  

 

 

Т.е. изменения затрагивают КБК для юридических лиц, которые уплачивают налог на 

прибыль с процентов по рублевым облигациям российских компаний в случае, если выпуск 
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облигаций приходится на период с 01.01.2017 по 31.12.2021, а также КБК для организацией, 

которые платят акцизы. 

Также отметим, что Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

29.11.2017 N 210н  находится на регистрации в Минюсте России и его текст может быть 

изменен, однако он предусматривает дополнение приложения 1.1 к Указаниям "Перечень 

кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы 

подвидов доходов бюджетов"  следующими кодами бюджетной классификации: 

 

000  10302141010000110  Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 

фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете)  

000  10302142010000110  Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного 

этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 

фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации)  

 

Лермонтов Ю.М., 

     советник государственной гражданской службы III класса  

 

 


