Рекомендации по заполнению полей платежного поручения в рублях юридическими
лицами, разработанные на основании Приказа №107н от 12 ноября 2013 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ
РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ
ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Данные рекомендации разработаны для целей заполнения определенных реквизитов (полей)
платежных поручений на основании Правил, изложенных в приказе:
Приложение 1: Правила указания информации, идентифицирующей плательщика,
получателя средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в
бюджетную систему Российской Федерации.
Приложение 2: Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в
распоряжениях о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых налоговыми органами (далее –
«налоговые платежи»).
Приложение 3: Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в
распоряжениях о переводе денежных средств в уплату таможенных и иных платежей,
администрируемых таможенными органами (далее – «таможенные платежи»).
Приложение 4: Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в
распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации (за исключением платежей, администрируемых налоговыми и
таможенными органами) (далее – «страховые и иные бюджетные платежи»).
Приложение 5: Правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган,
составивший распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федерации.
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ПОЛЯ: «Плательщик» (8), «ИНН» Плательщика (60), «КПП» плательщика (102),
«Получатель» (16), «ИНН» Получателя (61), «КПП» Получателя (103)1
«Плательщик» - наименование юридического лица (его обособленного подразделения).
«ИНН» плательщика - значение ИНН плательщика платежей в бюджетную систему Российской
Федерации, в том числе участника внешнеэкономической деятельности, налогового агента в
соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.
1

Информация, указываемая в полях «Плательщик», «ИНН» плательщика, «КПП» плательщика указывается в соответствии со статусом
налогоплательщика. Подробная информация представлена в Приказе №107-Н (Приложение №1).

«КПП» Плательщика - значение КПП плательщика платежей в бюджетную систему Российской
Федерации, в том числе участника внешнеэкономической деятельности, налогового агента, в
соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе или уведомлением о
постановке на учет в налоговом органе, выданными налоговыми органами по месту учета
налогоплательщиков
«ИНН» получателя – указывается значение ИНН администратора доходов бюджета,
осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской
Федерации
«КПП» получателя
- указывается значение КПП администратора доходов бюджета,
осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской
Федерации
«Получатель» - указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в
скобках - сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего
администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации
Вышеуказанные поля являются обязательными для заполнения в распоряжениях о
переводе денежных средств на счета 40101.
ПОЛЕ 101 – «Статус плательщика»
C 04 февраля 2014 года поле «101» может принимать значения от «01» до «26».
ПОЛЕ 104 – «КБК»
При уплате налоговых платежей в реквизите «104» распоряжения о переводе денежных
средств указывается значение КБК – 20 знаков. Распоряжение о переводе денежных средств
составляется только по одному коду бюджетной классификации Российской Федерации (далее КБК).
При уплате таможенных платежей в реквизите «104» распоряжения о переводе
денежных средств указывается значение КБК – 20 знаков. Распоряжение о переводе денежных
средств составляется только по одному таможенному платежу, одному КБК и одному коду
таможенного органа
При уплате страховых и иных бюджетных платежей (за исключением платежей,
администрируемых налоговыми и таможенными органами) в реквизите «104» указывается КБК.
При переводе средств на счета 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603, 40703, и отсутствии КБК
указывается значение «0».
ПОЛЕ 105 - «ОКТМО»
В реквизите "105" распоряжения о переводе денежных средств указывается значение кода,
присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или
населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО).
При этом указывается код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от
уплаты налога, сбора и иного платежа.
При уплате налогового платежа на основании налоговой декларации (расчета) в
реквизите "105" указывается код ОКТМО в соответствии с налоговой декларацией (расчетом).
 Количество знаков в коде ОКТМО содержит фиксированное количество знаков, а
именно, 8 или 11 знаков.
 Код ОКТМО заполняется слева направо начиная с первого знакоместа. Если код
ОКТМО имеет восемь знаков, то свободные места с 9 по 11 справа от значения
кода не заполняются, прочерки или нули не ставятся.
 Для правильного указания ОКТМО необходимо использовать таблицы
соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО, которые размещены на сайтах
территориальных Управлений ФНС России. Сводная таблица соответствия кодов

ОКАТО кодам ОКТМО размещена на сайте Минфина России (www.minfin.ru). Код
ОКТМО указывается в строгом соответствии с кодом, указанным в
соответствующей таблице
При уплате таможенных платежей в поле «105» указывается значение кода ОКТМО.
При невозможности указать конкретное значение показателя, указывается ноль («0»).
При уплате страховых и иных бюджетных платежей (за исключением платежей,
администрируемых налоговыми и таможенными органами) в поле «105» указывается значение
кода ОКТМО. При переводе средств на счета 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603, 40703 и
при отсутствии кода ОКТМО указывается значение «0».
ПОЛЕ 106 – «Значение основания платежа»
При уплате налоговых платежей в поле «106» указывается значение основания платежа,
который имеет 2 знака и может принимать следующие значения: ТП; ЗД; БФ; ТР; РС; ОТ; РТ; ПР,
АП, АР. Значение «ВУ» из Приказа № 107-н удалено. Добавлены 4 новых значения:
ПБ – погашение должником задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве;
ИН – погашение инвестиционного налогового кредита;
ТЛ – погашение учредителем (участником) должника, собственником имущества должникаунитарного предприятия или третьим лицом задолженности в ходе процедур, применяемых в деле
о банкротстве;
ЗТ – погашение текущей задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.
При уплате таможенных платежей поле «106» может принимать прежние значения: ДЕ,
ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, ИН, КП. Значение «КВ» из Приказа № 107-н удалено, а также добавлено
одно новое значение: «00»– для иных случаев.
При уплате страховых и иных бюджетных платежей (за исключением платежей,
администрируемых налоговыми и таможенными органами), в поле «106» всегда проставляется
ноль («0»).
При невозможности указать конкретное значение показателя указывается ноль «0».
ПОЛЕ 107
При уплате налоговых платежей в поле «107», указывается значение показателя
налогового периода, который имеет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а
два являются разделительными знаками и заполняются точкой (".") Образцы заполнения:
"МС.02.2013"; "КВ.01.2013"; "ПЛ.02.2013"; "ГД.00.2013"; "04.09.2013".
При уплате таможенных платежей в поле «107» указывается код таможенного органа.
При уплате страховых и иных бюджетных платежей (за исключением платежей,
администрируемых налоговыми и таможенными органами) в поле «107» указывается ноль («0»).
При невозможности указать конкретное значение показателя в поле «107» указывается
ноль «0».
ПОЛЕ 108 - «Номер документа»
При уплате налоговых платежей в поле «108», указывается номер документа, который
зависит от значения, указанного в поле «106». При указании номера соответствующего документа
знак "N" не проставляется. При уплате текущих платежей или добровольном погашении
задолженности при отсутствии требования налогового органа об уплате налога (сбора) (показатель
основания платежа имеет значение "ТП" или "ЗД") в показателе номера документа указывается

ноль ("0").
При невозможности указать конкретное значение показателя в поле «108» указывается
ноль «0».
ПОЛЕ 109 - «Дата документа»
При уплате налоговых платежей в поле «109» указывается значение даты документа
основания платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ в зависимости от того, какой документ указан в поле
«106».
При уплате таможенных платежей в поле «109» указывается значение даты документа
основания платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ в зависимости то того, какой документ указан в поле
«106».
При уплате страховых и иных бюджетных платежей (за исключением платежей,
администрируемых налоговыми и таможенными органами) в поле 109 всегда проставляется ноль
(«0»).
При невозможности указать конкретное значение показателя в поле «109» указывается ноль
«0».
ПОЛЕ 110 - «Тип платежа»
При уплате налоговых платежей в поле «110» указывается показатель типа платежа,
который имеет 2 знака и может принимать следующие значения:
«ПЕ» – уплата пени;
«ПЦ» – уплата процентов;
«0» – При уплате налога (сбора), в том числе авансового платежа, взноса, налоговых санкций,
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, административных и иных штрафов,
а также иных платежей, администрируемых налоговыми органами;
При уплате таможенных платежей в поле «110» указывается показатель типа платежа,
который имеет 2 знака и может принимать следующие значения:
«ШТ» – уплата штрафа;
«ЗД» – уплата в счет погашения задолженности;
«ПЕ» – уплата пени;
«0» – в остальных случаях.
При уплате страховых и иных бюджетных платежей (за исключением платежей,
администрируемых налоговыми и таможенными органами), в поле «110» всегда проставляется
ноль («0»).
При невозможности указать конкретное значение показателя в поле «110» указывается
ноль «0».
ПОЛЕ 22 - «КОД»
С 31 марта 2014 года в поле «22» указывается Уникальный идентификатор платежа.
До 31 марта 2014 года поле 22 «Код» не заполняется.

