
Приложен
к Закон
«Об облас
и плановы

Поступления доходов в областной бюджет в 2023 году и плановом периоде 2

Код бюджетной 
классификации Наименование 2023 год

ВСЕГО 47 781 518 000,00 4
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36 819 628 800,00 3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 403 376 000,00 2
1 01 01000 00 0000 п о Налог на прибыль организаций 12 864 660 000,00 1
1 01 01010 00 0000 п о Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам 12 864 660 000,00 1

1 01 02000 01 0000 н о Налог на доходы физических лиц 10 538 716 000,00 1
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1 156 898 000,00

1 03 02000 01 0000 п о Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 1 156 898 000,00

1 03 02100 01 0000 п о Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, 
производимые на территории Российской Федерации 2 535 000,00
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Код бюджетной 
классификации Наименование 2023 год

1 03 02142 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 
исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), 
вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых 
вин, включая российское шампанское, а также за 
исключением виноградосодержащих напитков, плодовых 
алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных 
виноградного или иного плодового сусла, и (или) без 
добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого 
(ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации) 238 555 000,00

1 03 02143 01 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 
исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), 
вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых 
вин, включая российское шампанское, а также за 
исключением виноградосодержащих напитков, плодовых 
алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных 
виноградного или иного плодового сусла, и (или) без 
добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого 
(ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации в связи с исключением 
движимого имущества из объектов налогообложения по 
налогу на имущество организаций) 146 080 000,00
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Код бюджетной 
классификации Наименование 2023 год

1 03 02190 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого 
сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением 
дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, 
кальвадосного, вискового), производимый на территории 
Российской Федерации, направляемые в уполномоченный 
территориальный орган Федерального казначейства для 
распределения между бюджетами субъектов Российской 
Федерации (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете) 181 000,00

1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого 
сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, 
коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на 
территории Российской Федерации, направляемые в 
уполномоченный территориальный орган Федерального 
казначейства для распределения между бюджетами субъектов 
Российской Федерации (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете) 1 000,00

1 03 02210 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, 
производимую на территории Российской Федерации, 
направляемые в уполномоченный территориальный орган 
Федерального казначейства для распределения между 
бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете) 7 000,00

1 03 02220 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого 
сырья, производимый на территории Российской Федерации, 
направляемые в уполномоченный территориальный орган 
Федерального казначейства для распределения между 
бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете) 127 000,00
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Код бюджетной 
классификации Наименование 2023 год

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 256 162 000,00

1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги») 88 071 000,00

1 03 02241 01 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 1 435 000,00

1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта «Безопасные качественные 
дороги») 493 000,00
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Код бюджетной 
классификации Наименование 2023 год

1 03 02251 01 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 314 963 000,00

1 03 02252 01 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта «Безопасные качественные 
дороги») 108 288 000,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ д о х о д 988 900 000,00 1
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 976 123 000,00
1 05 06000 01 0000 н о Налог на профессиональный доход 12 777 000,00
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 708 739 000,00 3
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 3 389 290 000,00 3
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 319 449 000,00
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 225 191 000,00 6
1 07 01000 01 0000 п о Налог на добычу полезных ископаемых 6 175 037 000,00 6
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых 34 650 000,00
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Код бюджетной 
классификации Наименование 2023 год

1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых, в отношении которых 
при налогообложении установлен рентный коэффициент, 
отличный от 1, полезных ископаемых в виде природных 
алмазов, угля, в том числе коксующегося, железных руд, 
многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой 
при налогообложении установлен коэффициент,
характеризующий стоимость ценных компонентов в руде) 6 133 247 000,00 6

1 07 01060 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (за 
исключением угля коксующегося) 7 140 000,00

1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов 50 154 000,00

1 07 04010 01 0000 НО Сбор за пользование объектами животного мира 2 050 000,00
1 07 04020 01 0000 НО Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов (исключая внутренние водные объекты) 47 526 000,00
1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов (по внутренним водным объектам) 578 000,00
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25 597 900,00
1 08 06000 01 0000 н о Государственная пошлина за совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства Российской Федерации или 
выходом из гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской 
Федерации 460 000,00

1 08 07000 01 0000 НО Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 25 137 900,00

1 08 07020 01 0000 НО Государственная пошлина за государственную регистрацию 
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 7 908 400,00
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Код бюджетной 
классификации Наименование 2023 год

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10 915 800,00

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации 544 500,00

1 08 07110 01 0000 НО Государственная пошлина за государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных общественных 
объединений, отделений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов 19 200,00

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений 400 000,00

1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей 
документов о проведении государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной 
регистрацией мототранспортных средств, прицепов, 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста- 
машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен 
утраченных или пришедших в негодность 5 300 000,00




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































