
О заполнении платежных документов! 

УФНС России по Костромской области в целях полного и своевременного 

поступления налогов, страховых взносов, сборов в бюджетную систему Российской 

Федерации ФНС России сообщает следующие. 

Расчетные документы, в полях которых не указана или неверно указана 

информация плательщиком, а также платежи, которые невозможно однозначно 

определить к отражению в информационных ресурсах налоговых органов относятся к 

невыясненным платежам. 

Удельный вес невыясненных поступлений в общей сумме поступлений в 

консолидированный бюджет Российской Федерации по региону за данный период 

составляет 8,2% (в т.ч. платежи, отнесенные УФК - 0,6%, налоговыми органами - 7,6%). 

Значительное количество ошибок при заполнении платежных документов 

допускается местными администрациями, а так же муниципальными учреждениями и 

бюджетными организациями. 

При заполнении реквизитов платежного поручения на перечисление страховых 

взносов в бюджетную систему Российской Федерации должно указываться: 

- «ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП» 

соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа 

(приложен; 

- «Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в 

скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего 

администрирование платежа; 

- Код бюджетной классификации - значение КБК. состоящее из 20 знаков (цифр), 

при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение 

«182» - Федеральная налоговая служба. Информация о перечне кодов бюджетной 

классификации, администрируемых налоговыми органами, размещена на официальном 

сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Налогообложение Российской 

Федерации»/«Коды классификации доходов бюджетов РФ, администрируемых ФНС»; 

«Статус плательщика» - реквизит "101" распоряжения о переводе денежных средств, 

который заполняется показателем одного из следующих статусов: 

• "01" - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых налоговыми органами) - юридическое лицо; 

• "02" - налоговый агент. 

Кроме этого, необходимо обратить внимание на заполнение ОКТМО 

муниципального образования. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога 

является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику 

требования об уплате налога. 

Платежные документы на перечисление налогов, сборов и иных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации по Требованию налогового органа 

оформляются в нарушение вышеуказанных Правил. 

В результате налоговому органу невозможно однозначно идентифицировать 

платеж самостоятельно и, как следствие, поступившими денежными средствами 

зачитывается задолженность, возникшая в более ранние периоды в хронологическом 

http://www.nalog.ru/


порядке (без привязки к документу - основанию, по которому производится 

перечисление платежей). 

Обращаем Ваше внимание на то, что при наличии требования налогового 

органа об уплате налогов (сборов): 

В реквизите "106" платежного поручения указывается основание платежа, 

которое должно принимать значения "ТР" - погашение задолженности по требованию 

налогового органа об уплате налогов (сборов); 

В реквизите "107" платежного поручения указывается значение показателя 

налогового периода, который взаимосвязан с показателем основания платежа (реквизит 

"106") и может обозначать, если показатель основания платежа имеет значение "ТР" 

-срок уплаты, установленный в требовании налогового органа об уплате налогов 

(сборов), указывается конкретная дата; 

В реквизите "108" платежного поручения указывается номер документа, 

который является основанием платежа и может обозначать, если показатель основания 

платежа имеет значение "ТР" - номер требования налогового органа об уплате налога 

(сбора); При указании номера соответствующего документа знак "N" не проставляется 

В реквизите "109" платежного поручения указывается значение даты документа 

основания платежа, которое состоит из 10 знаков: первые два знака обозначают 

календарный день (могут принимать значения от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки - месяц 

(значения от 01 до 12), знаки с 7-го по 10-й обозначают год, в 3-м и 6-м знаках в 

качестве разделительных знаков проставляется точка. 

Для платежей, по которым уплата производится в соответствии с требованием 

налогового органа об уплате налога (сбора) (основание платежа "ТР"), в показателе даты 

документа следует указать дату требования. 

Данные требования распространяются и при наличии Решения о взыскании налога, 

сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств. 

отраженных на лицевых счетах налогоплательщика (далее Решение), необходимо так же 

указывать реквизиты Требования налогового органа об уплате налога (сбора), которые 

указаны в данном Решении. 

В отношении организаций, заполнивших платежные документы на перечисления 

задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации в нарушение 

Правил, налоговыми органами рассматривается вопрос о взыскании задолженности в 

принудительном порядке путем направления исполнительного документа в службу 

судебных приставов. 

Согласно статьи 45 Налогового Кодекса Российской Федерации Решения об уточнении 

платежей принимаются только при условии, что в результате уточнения у 

налогоплательщика не возникнет недоимка. В связи с тем. что бюджетные организации 

имеют задолженности прошлых лет, уточнение платежей оформленных в нарушение 

Правил производиться не будет, так как уточнение платежей может привести к утрате 

возможности взыскания налогов, сборов. 

Управление убедительно просит неукоснительного соблюдать требования Приказа 

Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации 

в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации». 

 

Приложение на 5 л. в 1 экз. 
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