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МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

ПРИКАЗ  

«  »  2020 г.  №  
        

Москва 

О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу ФНС России  
от 10.09.2015№ 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, № 32, ст. 3340; 2019, 

№ 39, ст. 5375) и пунктом 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506  

«Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2017, № 15, ст. 2194),  

в целях приведения нормативных правовых актов ФНС России в соответствие  

с положениями главы 23 «Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 

№ 32, ст. 3340; 2020, № 24, ст. 3746), в связи с принятием Федерального закона  

от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2019, № 39, ст. 5375; 2020, № 13, ст. 1857), п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Внести изменения в приложения № 1 и № 2, утвержденные приказом  

ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и 

вычетов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.11.2015, 

регистрационный № 39705), с изменениями, внесенными приказом ФНС России  

от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14.11.2016, регистрационный № 44708), приказом ФНС России от 24.10.2017 

№ ММВ-7-11/820@ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21.12.2017, регистрационный № 49351), 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                                                                                             Д.В.Егоров 
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Приложение  

к приказу ФНС России  

от ___________2020 г. 

№ ____________ 

 
 

Изменения, вносимые в приложения № 1 и № 2  

к приказу ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@  

«Об утверждении кодов видов доходов и вычетов» 

 

1. Внести в приложение № 1 «Коды видов доходов налогоплательщика» 

следующие изменения и дополнения: 

Строки 1400, 2400 – исключить; 

Дополнить строками следующего содержания: 

1401 Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования жилого 

недвижимого имущества  

1402 Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования 

имущества, за исключением доходов, полученных от сдачи в аренду или 

иного использования жилого недвижимого имущества 

 

1500 

Доходы по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, 

налогообложение которых производится в соответствии с абзацем третьим 

пункта 1 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации  

2004 Суммы выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, производимые за 

счет средств федерального бюджета 

2017 Суточные, превышающие 700 рублей за каждый день нахождения в 

служебной командировке на территории Российской Федерации и не 

более 2 500 рублей за каждый день нахождения в служебной 

командировке за пределами территории Российской Федерации 

2763 Суммы материальной помощи, оказываемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), 

аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам 

3011 Доходы в виде выигрышей, полученных от участия в лотерее  

строки 2611, 3010 изложить в следующей редакции: 

2611 Суммы прекращенных обязательств по уплате задолженности в связи с 

признанием такой задолженности в установленном порядке безнадежной к 

взысканию, за исключением указанных в пункте 621 статьи 217 

Налогового кодекса Российской Федерации 
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3010 Доходы в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, 

проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе 

Строку 2790 после слов «полученных ветеранами Великой Отечественной 

войны» дополнить словами «, тружениками тыла Великой Отечественной войны»  

2. Внести в приложение № 2 «Коды видов вычетов налогоплательщика» 

следующие изменения и дополнения: 

Дополнить строками следующего содержания:  

Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии с абзацем четвертым 

пункта 1 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации 

260 Суммы фактически осуществленных и документально подтвержденных 

расходов, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг 

 

Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии с пунктом 1 статьи 2147 

Налогового кодекса Российской Федерации 

280 Сумма ставки или интерактивной ставки, уменьшающая сумму 

выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в 

букмекерской конторе и тотализаторе 

 

511 Вычеты из суммы доходов в виде выигрышей, полученных участниками 

азартных игр и участниками лотерей 

512 Вычет из сумм материальной помощи, оказываемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), 

аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам 

Строку 507 после слов «полученных ветеранами Великой Отечественной 

войны» дополнить словами «, тружениками тыла Великой Отечественной войны»  
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