
 

Код 

дохода 

согласн

о 

приказу 

ФНС от 

10.09.2

015 № 

ММВ-

7-

11/387

@ 

Наименование 

дохода 

строка 100 строка 110 

 

строка 120 

 

1010 Дивиденды День выплаты  День выплаты Не позднее 

одного месяца 

с даты 

выплаты (для 

дивидендов по 

акциям) 

День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день (для 

дивидендов по 

долям в ООО) 

1400 Доходы, 

полученные от 

предоставления в 

аренду или иного 

использования 

имущества (кроме 

аналогичных 

доходов от сдачи в 

аренду любых 

транспортных 

средств и средств 

связи, 

компьютерных 

сетей) 

День выплаты День выплаты День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 

1530 Доходы, 

полученные по 

операциям с 

ценными бумагами, 

обращающимися на 

День выплаты  День выплаты 

День окончания 

налогового 

периода 

День истечения 

Не позднее 

одного месяца 

с даты: 

выплаты, 

окончания 
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организованном 

рынке ценных 

бумаг 

срока действия 

последнего 

договора в 

пользу 

физического 

лица  

налогового 

периода, 

истечения 

срока 

действия 

последнего 

договора в 

пользу 

физического 

лица  

1531 Доходы по 

операциям с 

ценными бумагами, 

не обращающимися 

на организованном 

рынке ценных 

бумаг 

День выплаты  День выплаты 

День окончания 

налогового 

периода 

День истечения 

срока действия 

договора в 

пользу 

физического 

лица  

Не позднее 

одного месяца 

с даты: 

выплаты, 

окончания 

налогового 

периода, 

истечения 

срока 

действия 

последнего 

договора в 

пользу 

физического 

лица  

1532 Доходы по 

операциям с 

финансовыми 

инструментами 

срочных сделок, 

которые 

обращаются на 

организованном 

рынке, и базисным 

активом которых 

являются ценные 

бумаги, фондовые 

индексы или иные 

финансовые 

инструменты 

срочных сделок, 

базисным активом 

которых являются 

ценные бумаги или 

фондовые индексы 

День выплаты  День выплаты 

День окончания 

налогового 

периода 

День истечения 

срока действия 

договора в 

пользу 

физического 

лица  

Не позднее 

одного месяца 

с даты: 

выплаты, 

окончания 

налогового 

периода, 

истечения 

срока 

действия 

последнего 

договора в 

пользу 

физического 

лица  
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1533 Доходы по 

операциям с 

финансовыми 

инструментами 

срочных сделок, не 

обращающимися на 

организованном 

рынке ценных 

бумаг 

День выплаты  День выплаты 

День окончания 

налогового 

периода 

День истечения 

срока действия 

договора в 

пользу 

физического 

лица  

Не позднее 

одного месяца 

с даты: 

выплаты, 

окончания 

налогового 

периода, 

истечения 

срока 

действия 

последнего 

договора в 

пользу 

физического 

лица  

1535 Доходы по 

операциям с 

финансовыми 

инструментами 

срочных сделок, 

которые 

обращаются на 

организованном 

рынке и базисным 

активом которых не 

являются ценные 

бумаги, фондовые 

индексы или иные 

финансовые 

инструменты 

срочных сделок, 

базисным активом 

которых являются 

ценные бумаги или 

фондовые индексы 

День выплаты  День выплаты 

День окончания 

налогового 

периода 

День истечения 

срока действия 

договора в 

пользу 

физического 

лица  

Не позднее 

одного месяца 

с даты: 

выплаты, 

окончания 

налогового 

периода, 

истечения 

срока 

действия 

последнего 

договора в 

пользу 

физического 

лица  

2000 Вознаграждение, 

получаемое 

налогоплательщико

м за выполнение 

трудовых или иных 

обязанностей; 

денежное 

содержание и иные 

налогооблагаемые 

выплаты 

военнослужащим и 

Последний день 

месяца, за 

который 

начислен доход 

за выполненные 

трудовые 

обязанности в 

соответствии с 

трудовым 

договором  

День выплаты День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 
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приравненным к 

ним категориям 

физических лиц 

(кроме выплат по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера) 

2001 Вознаграждение 

директоров и иные 

аналогичные 

выплаты, 

получаемые 

членами органа 

управления 

организации (совета 

директоров или 

иного подобного 

органа) 

День выплаты  День выплаты День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 

2010 Выплаты по 

договорам 

гражданско-

правового характера 

(за исключением 

авторских 

вознаграждений) 

День выплаты  День выплаты День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 

2012 Суммы отпускных 

выплат 

День выплаты  День выплаты Последнее 

число месяца, 

в котором 

производилис

ь выплаты 

2300 Пособие по 

временной 

нетрудоспособности 

День выплаты  День выплаты Последнее 

число месяца, 

в котором 

производилис

ь выплаты 

2400 Доходы, 

полученные от 

предоставления в 

аренду или иного 

использования 

любых 

транспортных 

средств, включая 

морские, речные, 

воздушные суда и 

День выплаты  День выплаты День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 
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автомобильные 

транспортные 

средства, в связи с 

перевозками, а 

также штрафы и 

иные санкции за 

простой (задержку) 

таких транспортных 

средств в пунктах 

погрузки 

(выгрузки); доходы, 

полученные от 

предоставления в 

аренду или иного 

использования 

трубопроводов, 

линий 

электропередачи 

(ЛЭП), линий 

оптико-волоконной 

и (или) 

беспроводной связи, 

иных средств связи, 

включая 

компьютерные сети 

2520 Доход, полученный 

налогоплательщико

м в натуральной 

форме, в виде 

полной или 

частичной оплаты 

товаров, 

выполненных в 

интересах 

налогоплательщика 

работ, оказанных в 

интересах 

налогоплательщика 

услуг 

День передачи 

товаров (работ, 

услуг) 

День выплаты 

дохода в 

денежной форме 

День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 

2610 Материальная 

выгода, полученная 

от экономии на 

процентах за 

пользование 

налогоплательщико

м заемными 

Последний день 

каждого месяца 

в течение срока, 

на который были 

предоставлены 

заемные 

(кредитные) 

День выплаты 

дохода в 

денежной форме  

 

 

 

(для банков 

День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 
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(кредитными) 

средствами, 

полученными от 

организаций или 

индивидуальных 

предпринимателей 

средства данные 

положения 

применимы 

только в 

отношении 

выплат своим 

сотрудникам) 

2640 Материальная 

выгода, полученная 

от приобретения 

ценных бумаг 

День 

приобретения 

ценных бумаг. В 

случае, если 

оплата 

приобретенных 

ценных бумаг 

производится 

после перехода к 

налогоплательщ

ику права 

собственности 

на эти ценные 

бумаги, дата 

фактического 

получения 

дохода 

определяется 

как день 

совершения 

соответствующе

го платежа в 

оплату 

стоимости 

приобретенных 

ценных бумаг 

День выплаты 

дохода в 

денежной форме 

 

 

 

 

 

 

День окончания 

налогового 

периода 

День истечения 

срока действия 

договора в 

пользу 

физического 

лица (для 

доходов, 

возникших при 

приобретении 

ценных бумаг у 

профучастника 

рынка ценных 

бумаг) 

День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 

 

Не позднее 

одного месяца 

с даты: 

окончания 

налогового 

периода, 

истечения 

срока 

действия 

последнего 

договора в 

пользу 

физического 

лица 

2720 Стоимость подарков День передачи 

товаров 

День выплаты 

дохода в 

денежной форме 

День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 

2740 Стоимость 

выигрышей и 

призов, получаемых 

в проводимых 

конкурсах, играх и 

других 

мероприятиях в 

День выплаты  

День передачи 

товаров (для 

доходов в 

натуральной 

форме) 

День выплаты 

дохода в 

денежной форме 

День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 
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целях рекламы 

товаров, работ и 

услуг 

2760 Материальная 

помощь, 

оказываемая 

работодателями 

своим работникам, а 

также бывшим 

своим работникам, 

уволившимся в 

связи с выходом на 

пенсию по 

инвалидности или 

по возрасту 

День выплаты  

 

День выплаты  День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 

2762 Суммы 

единовременной 

материальной 

помощи, 

оказываемой 

работодателями 

работникам 

(родителям, 

усыновителям, 

опекунам) при 

рождении 

(усыновлении 

(удочерении)) 

ребенка 

День выплаты  

 

День выплаты День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 

2770 Возмещение 

(оплата) 

работодателями 

своим работникам, 

их супругам, 

родителям и детям, 

бывшим своим 

работникам 

(пенсионерам по 

возрасту), а также 

инвалидам 

стоимости 

приобретенных ими 

(для них) 

медикаментов, 

назначенных им 

лечащим врачом 

День выплаты  

День передачи 

товаров (для 

доходов в 

натуральной 

форме) 

День выплаты 

День выплаты 

дохода в 

денежной форме 

День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 
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3020 Доходы в виде 

процентов, 

получаемых по 

вкладам в банках 

День выплаты  

 

День выплаты 

 

День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 

4800 Иные доходы: 

- доходы от 

операций 

погашения 

собственных 

векселей; 

- доходы в виде 

призов/подарков 

/иных выплат в 

рамках проводимых 

маркетинговых и 

иных акций; 

- доходы, 

признанные 

экономической 

выгодой при 

списании 

безнадежной 

задолженности по 

договору; 

- доходы при 

вручении стипендий 

студентам. 

 

День выплаты  

 

 

День выплаты  

День передачи 

товаров (для 

доходов в 

натуральной 

форме) 

 

День списания в 

установленном 

порядке 

безнадежного 

долга с баланса 

организации 

 

День выплаты 

 

День выплаты  

 

 

День выплаты  

День передачи 

товаров (для 

доходов в 

натуральной 

форме) 

 

 

День выплаты 

дохода в 

денежной форме 

 

 

 

 

День выплаты 

День выплаты 

дохода в 

денежной 

форме или 

следующий 

день 

 


