УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

C 1 января 2018 года изменен перечень кодов бюджетной классификации
Российской Федерации
Согласно подпункту 3 пункта 6.2 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций, утвержденного
приказом № ММВ-7-21/271@, строка с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 налоговой декларации заполняется в случае отсутствия
информации по строке с кодом 010 (кадастровый номер) или строке с кодом 020 (условный номер) раздела 2.1 налоговой декларации.
По строке с кодом 020 раздела 2.1 налоговой декларации может указываться условный номер объекта недвижимости,
присвоенный в соответствии с Инструкцией о порядке присвоения при проведении государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним объектам недвижимого имущества условных номеров, которым в установленном законодательством Российской
Федерации порядке не присвоен кадастровый номер (утверждена приказом Минюста России от 08.12.2004 № 192), или в соответствии с
Порядком присвоения при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним объектам
недвижимого имущества условных номеров, которым в установленном законодательством Российской Федерации порядке не присвоен
кадастровый номер (Приложение № 2 к приказу Минэкономразвития России от 23.12.2013 № 765).
При этом в качестве инвентарного номера по сроке 030 может заполняться инвентарный номер, присвоенный объекту
недвижимости в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина
России от 13.10.2010 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», либо инвентарный номер
объекта недвижимости, присвоенный органами технической инвентаризации при проведении технического учета, технической
инвентаризации.
В аналогичном порядке заполняется строка с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 налогового расчета по авансовому
платежу по налогу на имущество организаций, форма которого утверждена приказом № ММВ-7-21/271@.
Указанные разъяснения приведены в письме ФНС России от 03.07.2017 № БС-4-21/12769@. Подробные разъяснения по вопросам
исчисления налога на имущество организаций и порядка заполнения налоговой отчетности доступны на сайте www.nalog.ru в разделе
Интернет-сервисе «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов».
Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 210н вносит изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н.
Введены коды бюджетной классификации:
•

182 1 04 02180 01 0000 110 Акцизы на электронные системы доставки никотина, ввозимые на территорию Российской Федерации;

•

182 1 04 02190 01 0000 110 Акцизы на никотинсодержащие жидкости, ввозимые на территорию Российской Федерации;

•
182 1 04 02200 01 0000 110 Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, ввозимый
на территорию Российской Федерации;
Исключен код бюджетной классификации:
•
182 1 03 02270 01 0000 110 Возврат сумм акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой
перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на
территории Российской Федерации.
Изменения применяются при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на
2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).
Одновременно приказом Минфина России от 09.06.2017 № 87н внесены изменения в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н.
Введен код бюджетной классификации по налогу, администрируемому ФНС России:
•
182 1 01 01090 01 0000 110 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.
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