Правила заполнения реквизит ов плат ежных поручений на уплат у налогов,
сборов и иных обязат ельных плат ежей в бюджет ную сист ему РФ
25.03.2015
Начиная с 01.01.2015 года Приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н утверждены новые
правила заполнения реквизитов поручений на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджетную систему РФ.
Основные изменения затронули следующие поля платежного поручения:
1. В поле «104» платежного поручения с 14 по 17-ый знак КБК заполняется по значению платежа:
- при уплате налога - 1000
- при уплате пени - 2100
- при уплате процентов - 2200
- при уплате штрафа - 3000
Порядок заполнения плат ежного поручения
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Что указывать

Если организация платит налог за себя - «01»,
Статус
Если организация платит налог как налоговый агент - " 02"
плательщика
(при уплате НДФЛ всегда «02»)
ИНН
ИНН ВАШЕЙ организации
плательщика
При уплате налога по месту нахождения:
- организации - КПП организации,
КПП
- обособ. подразделения - КПП этого подразделения,
плательщика - недвиж. имущества - КПП, присвоенный организации по месту нахождения
этого имущества (когда на учете в инспекции находится только недвижимое
имущество)
При уплате налога:
Плательщик - со счета организации - наименование организации,
- со счета обособ. подразд. - наименование этого подразделения;
ИНН
7709000010 (ИНН ИФНС, в которую вы подаете отчетность по перечисляемому
получателя налогу)
КПП
770901001 (КПП ИФНС, в которую вы подаете отчетность по перечисляемому
получателя налогу)
Получатель УФК МФ РФ по г. Москве (ИФНС России № 9 по г. Москве)
Очередность
«5»
платежа
При уплате:
- текущих платежей - " 0" ;
- недоимки, пени, штрафа по требованию ИФНС, в котором указан уникальный
Код
идентификатор начисления (УИН) - УИН. указанный в требовании;
- недоимки, пени, штрафа по требованию ИФНС, в котором не указан УИН - " 0" ;
- во всех остальных случаях - " 0" или УИН из 23 знаков при уплате
задолженности на основании требования
Код бюджетной классификации для уплаты соответствующего налога
С 14 по и 17-ый знак КБК заполняется по значению платежа 1000 - при уплате
налога; 2100 - при уплате пени; 2200- при уплате процентов;
КБК
3000 - при уплате штрафа;
6000 - при уплате КБК, которые начинаются на «182116...» и «182113...»,
и никогда не может быть равен 0000
При уплате налога по месту нахождения
- организации - ОКТМО по месту нахождения организации;
октмо
- обособленного подразделения - ОКТМО по месту нахождения этого
обособленного подразделения;
- недвижимого имущества - ОКТМО по месту нахождения этого имущества
При уплате:
- текущих платежей - «ТП»;
Основание
- задолженности самостоятельно - «ЗД»;
платежа
- недоимки по требованию ИФНС - «ТР»;
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период
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документа
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документа
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Назначение
платежа

- недоимки на основании акта проверки до выставления ИФНС требования - «АП»
Если в поле 106 указано:
- «ТР» - дату уплаты налога по требованию;
- «АП» - «0»;
- «ТП» или «ЗД» - налоговый период, за который уплачивается налог, в формате
XX.YY.ITTT, где:
1) ХХ - периодичность уплаты налога: -месячный платеж - МС; -квартальный
платеж - KB; -полугодовой - ПЛ; -годовой - ГД;
2) YY - номер периода, за который уплачивается налог:
- номер месяца - от 01 до 12;
- номер квартала - от 01 до 04;
- номер полугодия - 01 или 02;
- при уплате налога раз в год - 00;
3) ГГГГ - год, за который уплачивается налог.
Например, при ушате НДС за Зкв.2014г. - «КВ. 03.2014», при уплате УСН за
2014г. - «ГДМ.2014»
Если в поле 106 указано:
- «ТП» или «ЗД» - «0»;
- «ТР» - номер требования;
- «АП» - номер решения по проверке
Если в поле 106 указано:
- «ТП» - дату подписания декларации, по которой уплачивается налог;
- «ЗД» - «0»;
- «ТР» - дату требования;
- «АП» - дату решения по проверке
Текстовое пояснение к платежу
Например, «Авансовый платеж по налогу на прибыль за 1кв. 2015г.»

КОДЫ ОКТ МО, АДМИНИСТ РИРУЕМЫЕ ИФНС РОССИИ №9 ПО Г.МОСКВЕ:
МО Т аганский - 45381000
МО Басманный - 45375000
Во всех плат ежных документ ах, направляемых в адрес бюджет а, при уплат е любых
налогов и сборов обязат ельно обращат ь внимание на указание правильного кода ОКТ МО
Ст рукт ура
кода
Общероссийского
классификат ора
т еррит орий
муниципальных
образований (ОКТ МО) включает в себя 11 знаков. При эт ом последние 3 знака кода ОКТ МО
обозначают населенные пункт ы, входящие в сост ав муниципальных образований. Для
муниципальных образований коды ОКТ МО сост оят из 8 знаков, а для населенных пункт ов из 11 знаков.
В соот вет ст вии с Законом города Москвы от 15.10.2003 №59 «О наименованиях и границах
внут ригородских муниципальных образований в городе Москве» на т еррит ории г.Москвы
ут верждены 146 внут ригородских муниципальных образований.
В связи с т ем, чт о на т еррит ории г. Москвы от сут ст вуют населенные пункт ы, входящие в
сост ав муниципальных образований, при заполнении плат ежных поручений и деклараций
необходимо указыват ь 8-значный код ОКТ МО.
Одновременно напоминаем, чт о с 01.01.2010 г. согласно Федеральному закону от
24.07.2009 N 212-ФЗ «О ст раховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Фонд социального ст рахования Российской Федерации. Федеральный фонд обязат ельного
медицинского ст рахования и т еррит ориальные фонды обязат ельного медицинского
ст рахования» уплат а ФСС, ФФОМС и ОПС осущест вляет ся в Фонд социального ст рахования
РФ и Пенсионный фонд РФ. Соот вет ст венно в плат ежных поручениях указывает ся ИНН и
КПП получат еля - ФСС РФ и ПФ РФ и КБК с 1-ого по 3-ий знак имеют значение 392 и 393.
В условиях авт омат изированной обработ ки информации органами Федерального
казначейст ва ошибочное оформление налогоплат ельщиками плат ежных поручений
приводит к от несению т аких денежных средст в к разряду «невыясненных» плат ежей.
Напоминаем, чт о неверное указание реквизит ов в плат ежных документ ах приводит к
образованию задолженност и и, как следст вие, к блокировке расчет ных счет ов!!!
Будьт е внимат ельны и проверьт е Ваши т екущие плат ежи на наличие ошибок.

По всем вопросам, возникающим при заполнении плат ежных поручений, обращат ься в
аналит ический от дел по т ел. (495) 400-13-54
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