
 

 

Уважаемый налогоплательщик! 
 

С 1 января 2014 года в бюджетном процессе используются коды Общероссийского 

классификатора территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО). 

Здесь представлена дополнительная информация по правильности указания КБК и 

ОКТМО в платежных документах на перечисление налоговых платежей для 

плательщиков Алтайского края. 

Согласно приказу Минфина России от 28.10.2010 № 190н в 12-13 позициях 

двадцатизначного КБК указывается «элемент дохода»: 

01 - федеральный бюджет; 

02 - бюджет субъекта Российской Федерации; 

03 - бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы или Санкт-Петербурга (данный элемент дохода не должен 

использоваться при зачислении платежей на ЕКС УФК по Алтайскому краю); 

 04 - бюджет городского округа; 

05 - бюджет муниципального района; 

06 - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 

07 - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 

08 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

09 - бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

10 - бюджет поселения. 
 

В платежном документе элемент дохода в КБК должен соответствовать коду ОКТМО: 

Для уплаты налогов используется  8 - значный код ОКТМО: 

1 и 2 знаки означают код субъекта Российской Федерации: 

для Алтайского края  -01000000 

  Этот код ОКТМО не должен указываться в платежном документе. 

 

3-й знак имеет значение: 

«6» - муниципальный район – 01601000 - Алейский муниципальный район 

«7» -городской округ -- 01701000-  г. Барнаул 

6- й знак имеет значение: 

«1» - городское поселение – 01605157- Степноозерский поссовет  Благовещенского 

района 

«4»- сельское поселение -  01601401- Малиновский сельский совет Алейского района 

 

Код ОКТМО не должен оканчиваться тремя нулями, за исключением кодов ОКТМО 

городских округов (г.г. Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, Камень-на- Оби, 

Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое, ЗАТО Сибирское). 

 

1) ОКТМО поселений указываются: 

    для КБК с элементами доходов  

01 - федеральный бюджет; 

02 - бюджет субъекта Российской Федерации; 

05 - бюджет муниципального района; 

06 - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 

07 - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 

08 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

09 - бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

10 - бюджет поселения; 
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2)   ОКТМО городских  округов указываются   для КБК с элементами доходов :  

01 - федеральный бюджет; 

02 - бюджет субъекта Российской Федерации; 

04 - бюджет городского округа; 

06 - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 

07 - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 

08 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

09 - бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

 

Внимание!  Если плательщик в платежном документе указывает КБК, которому не 

соответствует правильный ОКТМО, то такой платеж  относится к разряду 

«невыясненных поступлений». 

                    

Примеры НЕПРАВИЛЬНОГО указания КБК и ОКТМО: 
 

 

НЕВЕРНО 

 182 1 06 06013 10 1000 110 

КБК по земельному налогу 

поселений 

01701000 

ОКТМО г. Барнаула 

 

НЕВЕРНО 

182 1 06 01020 04 1000 110 

КБК по налогу на имущество 

городского округа 

01601404 

ОКТМО сельского 

поселения 

«Александровский 

сельский совет» 

 

НЕВЕРНО 

182 1 03 01000 01 1000 110 

КБК по НДС 

01601000 

ОКТМО Алейского 

 района 

 
 
           

 Примеры  ПРАВИЛЬНОГО  указания  КБК и ОКТМО: 

 

 

ВЕРНО 

  

182 1 06 06012 04 1000 110 

КБК по земельному налогу, 

зачисляемому в городской 

округ  

 

 

01701000 

ОКТМО г. Барнаула 

 

ВЕРНО 

182 1 06 01030 10 1000 110 

КБК по налогу на имущество, 

расположенного в границах 

поселений 

01601404 ОКТМО 

сельского поселения 

«Александровский 

сельский совет» 

Алейского района 

 

ВЕРНО 

182 1 03 01000 01 1000 110 

КБК по НДС 

01601404 ОКТМО 

сельского поселения 

«Александровский 

сельский совет» 

Алейского района 

 


