
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
  

Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 24 октября 2017 года N ММВ-7-11/820@ 

 
 
 О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-

7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов"  

В соответствии со статьей 230 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2017, N 31 (ч.I), ст.4803) 

и пунктом 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2017, N 29, ст.4375),  

 

приказываю: 

1. Внести изменения в приложения N 1 и N 2, утвержденные приказом ФНС России от 

10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.11.2015, регистрационный N 

39705), с изменениями, внесенными приказом ФНС России от 22.11.2016 N ММВ-7-11/633@ 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.11.2016, регистрационный N 

44708), согласно приложению к настоящему приказу. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы 

налоговых органов по вопросам исчисления, полноты и своевременности внесения в 

соответствующий бюджет налога на доходы физических лиц. 

 

Руководитель 

Федеральной налоговой службы 

М.В.Мишустин  

 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

21 декабря 2017 года, 

регистрационный N 49351 

 

Приложение 

к приказу ФНС России 

от 24 октября 2017 года N ММВ-7-11/820@  
 

http://www.proinfosoft.ru/
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Изменения, вносимые в приложения N 1 и N 2 к приказу ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-
11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов"  

1. Приложение N 1 "Коды видов доходов налогоплательщика" дополнить строками 

следующего содержания: 

 

  

2013  Сумма компенсации за неиспользованный отпуск  

2014  Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период 
трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего 
месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, 
уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях  

2301  Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"   

________________  

Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, N 15, ст.766; Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 18, 

ст.2665. 

 
 

 

 

2611  Сумма списанного в установленном порядке  безнадежного долга с баланса организации  

________________  

Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности", утвержденное Центральным Банком Российской 
Федерации" от 28.06.2017 N 590-П, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
12.07.2017, регистрационный N 47364.  
 

 

3023  Сумма дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся 
облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 
января 2017 года  

 
строку 1011 после слов "по долговому обязательству любого вида" дополнить словами ", за 

исключением сумм дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по 

обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и 

эмитированным после 1 января 2017 года" 

 

2. Приложение N 2 "Коды видов вычетов налогоплательщика" дополнить строкой 

следующего содержания: 

http://www.proinfosoft.ru/
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619  Вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, 
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете  
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