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О внесении изменений в приказ Министерства финансов  

Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н  

 

 

В соответствии с абзацем пятьдесят восьмым пункта 9 статьи 1 Федерального 

закона от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую  

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2022, № 29, ст. 5230), а также в целях 

совершенствования автоматизированных процедур обработки информации, 

содержащейся в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей  

в бюджетную систему Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания информации  

в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей  

в бюджетную систему Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 г., регистрационный № 30913)1 

                                                           
1 С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2014 г. 

№ 126н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2014 г., регистрационный  

№ 35053), от 23 сентября 2015 г. № 148н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

27 ноября 2015 г., регистрационный № 39883), от 5 апреля 2017 г. № 58н (зарегистрирован Министерством юстиции 
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изменения согласно приложению к настоящему приказу (далее – изменения). 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней  

со дня его официального опубликования, за исключением положений  

подпункта «г» пункта 6 изменений, вступающих в силу с 30 декабря 2022 года. 

3. Установить, что положения пункта 7 Правил указания информации, 

идентифицирующей плательщика, получателя средств, платеж, в распоряжениях  

о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых 

налоговыми органами, в редакции настоящего приказа и абзаца третьего подпункта 

«д» пункта 6 изменений применяются до 31 декабря 2023 года включительно.   

 

 

 

Министр                                                                                                      А.Г. Силуанов  

                                                           
Российской Федерации 13 апреля 2017 г., регистрационный № 46369), от 14 сентября 2020 г. № 199н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2020 г., регистрационный № 60400), 

от 23 мая 2022 г. № 81н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2022 г., 

регистрационный № 69075). 



 

Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от «____» __________ 2022 г. № ____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
 

которые вносятся в приказ Министерства финансов Российской Федерации  

от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания информации 

в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации» 

 

1. В пункте 1: 

в абзаце втором после слов «Российской Федерации» дополнить словами  

«(за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами)»; 

в абзаце третьем после слов «информации, идентифицирующей» дополнить 

словами «плательщика, получателя средств,»; 

2. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Кредитные организации (филиалы кредитных организаций) обязаны включать 

в составленное электронное сообщение, содержащее распоряжение о переводе 

денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского 

счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства  

в Центральном банке Российской Федерации, а также на банковские счета, не 

входящие в состав единого казначейского счета, открытые в Центральном банке 

Российской Федерации на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов», 

уникальный присваиваемый номер операции, сформированный в соответствии  

с Правилами формирования уникального присваиваемого номера операции, 

утвержденными, настоящим приказом.». 

3. В приложении № 1 к указанному приказу: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«ПРАВИЛА  

указания информации, идентифицирующей плательщика, получателя  

средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей  
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в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением платежей, 

администрируемых налоговыми органами)»; 
 

б) в пункте 2: 

в абзаце втором слова «налогоплательщиков и плательщиков сборов, 

налоговых агентов (далее – плательщики налоговых платежей)», «, налоговые 

органы», «налогоплательщика,» исключить; 

в абзаце четвертом слова «должника по налоговым, таможенным платежам» 

заменить словами «должника по таможенным платежам»; 

в абзаце пятом слова «налоговых платежей,», «налоговых,» исключить; 

в абзацах шестом, седьмом слова «налоговых, таможенных платежей» заменить 

словами «таможенных платежей»; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«плательщиков – физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, которые осуществляют перевод денежных средств в счет 

погашения задолженности по исполнительному производству, кредитные 

организации (филиалы кредитных организаций) при составлении ими распоряжений 

о переводе денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительному 

производству (за исключением платежей, администрируемых налоговыми 

органами).».   

в) в пункте 3: 

в абзаце пятом слова «(за исключением налогов, сборов за совершение 

налоговыми органами юридически значимых действий, страховых взносов, иных 

платежей, администрируемых налоговыми органами)» исключить; 

в абзаце десятом слова «налоговых платежей,» исключить; 

г) в пункте 4: 

в абзаце первом слова «налоговых, таможенных платежей» заменить словами 

«таможенных платежей»; 

абзацы двенадцатый – девятнадцатый признать утратившими силу; 

в абзаце тридцатом слово «налогоплательщика,» исключить, слова «налоговых 
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платежей, страховых взносов и иных платежей,» заменить словами «платежей  

в бюджетную систему Российской Федерации,»; 

в абзацах тридцать первом, тридцать втором слова «налоговых платежей, 

страховых взносов и иных платежей,» заменить словами «платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации»; 

д) в пункте 5: 

в абзаце первом слова «Налоговые органы, таможенные органы» заменить 

словами «Таможенные органы», слова «налоговых, таможенных платежей» заменить 

словами «таможенных платежей»; 

в абзацах втором – четвертом слова «по уплате (перечислению) налога, сбора,» 

заменить словами «по уплате (перечислению) сбора,»; 

абзацы пятый – двенадцатый признать утратившими силу; 

е) в пункте 6: 

в абзаце втором слова «по налоговым, таможенным платежам» заменить 

словами «по таможенным платежам»; 

в абзаце пятом слова «налоговых, таможенных платежей» заменить словами 

«таможенных платежей»; 

абзацы седьмой – десятый признать утратившими силу; 

в абзацах тринадцатом, четырнадцатом слова «налоговых платежей,» 

исключить; 

ж) в пункте 7: 

в абзацах втором, шестом, тринадцатом – пятнадцатом слова «налоговых 

платежей,» исключить; 

в абзаце восьмом слова «налоговых, таможенных платежей» заменить словами 

«таможенных платежей»; 

з) в абзацах втором, седьмом пункта 8 слово «налоговых,» исключить; 

и) в пункте 9: 

в абзацах втором, двенадцатом – четырнадцатом слова «налоговых платежей,» 

исключить; 
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в абзаце седьмом слово «налоговых,» исключить. 

3. Приложение № 2 к указанному приказу изложить в редакции согласно 

приложению к настоящим изменениям.  

4. В приложении № 3 к указанному приказу: 

а) пункт 2 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«таможенные органы;»; 

б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае указания в реквизите «101» распоряжения о переводе денежных 

средств в соответствии с Правилами указания информации, идентифицирующей лицо 

или орган, показателя статуса «35» значение реквизита «ИНН» плательщика должно 

принимать значение, состоящее из 10 или 12 знаков (цифр).». 

5. В пункте 6 приложения № 4 к указанному приказу: 

а) в абзацах втором и восемнадцатом слова «системе персонифицированного 

учета Пенсионного фонда Российской Федерации» заменить словами «системах 

индивидуального (персонифицированного) учета Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации»; 

б) абзац 29 дополнить словами «(за исключением платежей, администрируемых 

налоговыми органами)». 

6. В приложении № 5 к указанному приказу: 

а) абзацы второй, третий и четырнадцатый признать утратившими силу; 

б) в абзаце двадцать четвертом после слова «Фонд» добавить слова 

«пенсионного и»; 

в) в абзаце двадцать пятом после слова «Фондом» добавить слова  

«пенсионного и»; 

г) абзац тридцать второй дополнить словами «(за исключением платежей, 

администрируемых налоговыми и таможенными органами);»; 

д) дополнить новыми абзацами тридцать третьим – тридцать шестым 

следующего содержания: 

«32» – плательщик – физическое лицо, за исключением индивидуальных 
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предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 

иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах Российской 

Федерации, при осуществлении перевода денежных средств в уплату иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами, в бюджетную систему Российской 

Федерации (за исключением единого налогового платежа), у которого отсутствует 

идентификационный номер налогоплательщика.   

«33» – налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых налоговыми органами) – юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, 

адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства, представивший в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах 

налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов в виде 

распоряжения на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации;   

 «34» – налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых налоговыми органами) – юридическое лицо, 

физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся 

частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства, составившие распоряжения о переводе денежных средств 

при перечислении платежей, обязанность по уплате которых установлена Налоговым 

кодексом Российской Федерации (единый налоговый платеж), а также при 

перечислении иных платежей, администрируемых налоговыми органами; 

«35» ‒ таможенный орган (в рамках бесспорного взыскания). 

  



 

Приложение 

к Изменениям, которые вносятся в приказ 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н 

«Об утверждении Правил указания 

информации в реквизитах распоряжений 

о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

 от «_____» __________ 2022 г. № ____ 

 

«Приложение № 2 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 12 ноября 2013 г. № 107н 

 

 

ПРАВИЛА 

указания информации, идентифицирующей плательщика,  

получателя средств, платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств  

в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей  

в бюджетную систему Российской Федерации,  

администрируемых налоговыми органами 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок указания (заполнения) 

информации в реквизитах «ИНН» плательщика, «КПП» плательщика, «Плательщик», 

«ИНН» получателя средств, «КПП» получателя средств и «Получатель», а также  

в реквизитах «104» – «109», «Код» и «Назначение платежа» при составлении 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов, в том числе  

за совершение налоговыми органами юридически значимых действий, страховых 

взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 

администрируемых налоговыми органами (далее – налоги, сборы, страховые взносы 

и иные платежи). 

2. Настоящие Правила распространяются на: 

налогоплательщиков и плательщиков сборов, страховых взносов и иных 
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платежей, налоговых агентов, налоговые органы (в том числе при составлении 

поручений на списание и перечисление суммы задолженности (плательщика сбора, 

плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему 

Российской Федерации), законных и уполномоченных представителей 

налогоплательщика, плательщика сборов, страховых взносов и иных лиц, 

исполняющих в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

Федеральную службу судебных приставов при погашении задолженности 

должника по налогам, сборам, страховым взносам и иным платежам за счет денежных 

средств, взысканных с него в ходе проведения исполнительных действий; 

кредитные организации (филиалы кредитных организаций) при составлении 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых 

взносов и иных платежей, принятых от плательщиков – физических лиц; 

организации федеральной почтовой связи при составлении распоряжений  

о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных 

платежей, принятых от плательщиков – физических лиц; 

организации и их филиалы (далее – организации) при составлении 

распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской 

Федерации, удержанных из заработной платы (дохода) должника – физического лица 

в счет погашения задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и иным 

платежам на основании исполнительного документа, направленного в организацию. 

3. Значение идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН)  

в распоряжении о переводе денежных средств указывается в соответствии  

со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. 

Значение реквизита «ИНН» плательщика состоит из 10 знаков (цифр) для 

юридического лица и 12 знаков (цифр) – для физического лица. 

Значение реквизита «ИНН» получателя средств состоит из 10 знаков (цифр), 

при этом первый и второй знаки (цифры) «ИНН» получателя средств не могут 
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одновременно принимать значение ноль («0»). 

При составлении распоряжений о переводе денежных средств плательщиками, 

являющимися клиентами банка (владельцами счетов), не допускается указание 

значения ИНН плательщика, отличного от ИНН клиента банка (владельца счета), 

составившего распоряжение о переводе денежных средств, если иное не 

предусмотрено настоящими Правилами. 

Значение кода причины постановки на учет (далее – КПП) в распоряжении  

о переводе денежных средств указывается 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.  

Значения реквизитов «КПП» плательщика, «КПП» получателя средств состоят 

из 9 знаков (цифр). 

Указание в распоряжении о переводе денежных средств значения ИНН  

в реквизитах «ИНН» плательщика, «ИНН» получателя средств и значения КПП  

в реквизитах «КПП» плательщика, «КПП» получателя средств является 

обязательным, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. 

4. При перечислении платежей, обязанность по уплате которых установлена 

Налоговым кодексом Российской Федерации (единый налоговый платеж)  

в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств указываются следующие 

значения: 

4.1. В реквизите «ИНН» плательщика – значение ИНН плательщика, чья 

обязанность по уплате (перечислению) налогов, сборов, страховых взносов  

и иных платежей исполняется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

При составлении кредитными организациями (филиалами кредитных 

организаций) платежных поручений на общую сумму с реестром в уплату налогов, 

сборов, страховых взносов и иных платежей, уплачиваемых плательщиками – 

физическими лицами, в реквизите «ИНН» плательщика указывается значение ИНН 
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кредитной организации. 

ИНН плательщика – физического лица или в случае составления распоряжения 

о переводе денежных средств законным, уполномоченным представителем или иным 

лицом ИНН физического лица, ИНН индивидуального предпринимателя, нотариуса, 

занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства, чья обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов и иных платежей исполняется, указываются  

в соответствующих реквизитах реестра, сформированного к платежному поручению 

на общую сумму с реестром; 

В реестре, сформированном к платежному поручению на общую сумму  

с реестром и содержащем распоряжения о переводе денежных средств, принятые  

от физических лиц, не допускается указание значения ИНН юридического лица, в том 

числе ИНН кредитной организации (филиала кредитной организации) в реквизите 

«ИНН» плательщика – физического лица. 

При составлении распоряжений о переводе денежных средств кредитной 

организацией (филиалом кредитной организации) по каждому платежу физического 

лица не допускается указание значения «ИНН» кредитной организации (филиала 

кредитной организации) в реквизите «ИНН» плательщика. 

При составлении распоряжений о переводе денежных средств, перечисленных 

из бюджетной системы Российской Федерации, не зачисленных получателю  

и подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации, в реквизите 

«ИНН» плательщика указывается значение ИНН получателя средств в соответствии 

с распоряжением о переводе денежных средств, денежные средства по которому не 

зачислены получателю. 

4.2. В реквизите «КПП» плательщика – значение ноль («0»),  

за исключением платежей, перечисляемых иностранными организациями, 

осуществляющими деятельность в Российской Федерации через несколько филиалов 

представительств, иных обособленных подразделений. 

4.3. В реквизите «Плательщик» – значение ноль «0», за исключением 
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следующих случаев: 

а) для учредителей (участников) должника, собственников имущества  

должника – унитарного предприятия или третьих лиц при заполнении распоряжений 

о переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей, включенных в реестр 

требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве – 

наименование учредителя (участника) должника, собственника имущества  

должника – унитарного предприятия или третьего лица, составившего распоряжение 

о переводе денежных средств; 

б) для лиц, находящихся в процедуре банкротства, внесудебного банкротства 

гражданина, арбитражных управляющих должника при перечислении денежных 

средств на погашение требований к должнику по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов и иных платежей, включенных в реестр требований кредиторов, подлежащих 

включению в реестр требований кредиторов – наименование лица, находящегося  

в процедуре банкротства, внесудебного банкротства гражданина, арбитражного 

управляющего должника, составившего распоряжение о переводе денежных средств; 

в) для законных или уполномоченных представителей налогоплательщика, 

плательщика сборов, страховых взносов и иных лиц в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, исполняющих 

обязанность плательщика по уплате налогов, сборов, страховых взносов и иных 

платежей, – информация о плательщике – законном, уполномоченном представителе 

или ином лице, осуществляющем платеж: 

для юридических лиц – наименование юридического лица, исполняющего 

обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при его 

наличии) и в скобках – «ИП»; для нотариусов, занимающихся частной практикой, – 

фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках – «нотариус»; для адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, – фамилию, имя, отчество (при его наличии)  
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и в скобках – «адвокат»; для глав крестьянских (фермерских) хозяйств – фамилию, 

имя, отчество (при его наличии) и в скобках – «КФХ»; 

для физических лиц – фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического 

лица, исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации; 

г) для участников и неучастников бюджетного процесса в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях при составлении распоряжений  

о переводе денежных средств за иных лиц – наименование органа Федерального 

казначейства и в скобках – наименование плательщика – участника и неучастника 

бюджетного процесса, представившего поручение (указывается сокращенное 

наименование); 

д) для кредитных организаций (филиалов кредитных организаций) при 

составлении платежных поручений: 

на общую сумму с реестром в уплату налогов, сборов, страховых взносов  

и иных платежей, уплачиваемых физическими лицами, – наименование кредитной 

организации (филиала кредитной организации), осуществляющей перевод денежных 

средств на счет получателя средств; 

о переводе денежных средств без открытия счета, принятых от физических лиц, 

по каждому платежу – наименование кредитной организации (филиала кредитной 

организации), осуществляющей перевод денежных средств на счет получателя 

средств, и информация о плательщике – физическом лице: фамилия, имя, отчество 

(при наличии), адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по 

месту пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) 

физического лица. Для выделения информации о плательщике – физическом лице 

используется знак «//»; 

о переводе денежных средств без открытия счета, принятых от законных  

и уполномоченных представителей или иных лиц, исполняющих обязанность 

плательщика по уплате налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей, по 

каждому платежу – наименование кредитной организации (филиала кредитной 
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организации), осуществляющей перевод денежных средств на счет получателя 

средств, и информацию о физическом лице, исполняющем обязанность плательщика 

по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации: фамилия, имя, 

отчество (при наличии). Для выделения информации о плательщике – физическом 

лице используется знак «//»; 

при составлении распоряжений о переводе денежных средств, перечисленных 

из бюджетной системы Российской Федерации, не зачисленных получателю  

и подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации, – 

наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), 

осуществляющей перечисление денежных средств, и в скобках – наименование 

получателя средств, денежные средства которому не зачислены и подлежат возврату 

в бюджетную систему Российской Федерации, в соответствии с распоряжением  

о переводе денежных средств, денежные средства по которому не зачислены 

получателю (указывается сокращенное наименование), для получателя – физического 

лица указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту 

жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии  

у физического лица места жительства) физического лица; 

е) для организаций федеральной почтовой связи при составлении распоряжений  

о переводе денежных средств: 

по каждому платежу физического лица – наименование организации 

федеральной почтовой связи, осуществляющей перевод денежных средств на счет 

получателя средств и информация о плательщике – физическом лице: фамилия, имя, 

отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства или адрес 

регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица места 

жительства) физического лица. Для выделения информации о плательщике – 

физическом лице используется знак «//»; 

без открытия счета, принятых от законных и уполномоченных представителей 

или иных лиц, исполняющих обязанность плательщика по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов и иных платежей, по каждому платежу – наименование 
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организации федеральной почтовой связи, осуществляющей перевод денежных 

средств на счет получателя средств, и информация о физическом лице, исполняющем 

обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации: фамилия, имя, отчество (при наличии). Для выделения информации  

о физическом лице, исполняющем обязанность плательщика по уплате платежей  

в бюджетную систему Российской Федерации, используется знак «//»; 

ж) для организаций при составлении распоряжений о переводе денежных 

средств в бюджетную систему Российской Федерации, удержанных из заработной 

платы (дохода) должника – физического лица в счет погашения задолженности по 

налогам, сборам, страховым взносам и иным платежам на основании 

исполнительного документа, направленного в организацию, – наименование 

организации, осуществляющей перевод денежных средств, удержанных из 

заработной платы (дохода) должника – физического лица (указывается сокращенное 

наименование). 

4.4. В реквизите «104» – значение кода бюджетной классификации Российской 

Федерации (далее – КБК), предназначенное для перечисления денежных средств  

в качестве единого налогового платежа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом 

все знаки КБК одновременно не могут принимать значение ноль («0»). 

Реестр, сформированный к платежному поручению на общую сумму с реестром  

и содержащий распоряжения о переводе денежных средств, принятых от физических 

лиц, составляется только по одному КБК. 

Кредитные организации (филиалы кредитных организаций) при составлении 

распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы 

Российской Федерации, не зачисленных получателю и подлежащих возврату  

в бюджетную систему Российской Федерации, в реквизитах распоряжения о переводе 

денежных средств указывают в реквизите «104» – соответствующие значение из 

распоряжения о переводе денежных средств, денежные средства по которому не 

зачислены получателю. 
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4.5. В реквизите «105» – значение ноль «0». 

Кредитные организации (филиалы кредитных организаций) при составлении 

распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы 

Российской Федерации, не зачисленных получателю и подлежащих возврату  

в бюджетную систему Российской Федерации, в реквизите «105» указывают 

соответствующее значение кода, присвоенного территории муниципального 

образования (межселенной территории) в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (далее – ОКТМО), из 

распоряжения о переводе денежных средств, денежные средства по которому не 

зачислены получателю, состоящее из 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) 

кода ОКТМО одновременно не могут принимать значение ноль («0»). При этом 

указывается код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства 

от уплаты налога, сбора, страховых взносов и иного платежа. 

4.6. В реквизитах «106» – «109» – значение ноль «0». 

4.7.  В реквизите «ИНН» получателя средств – значение ИНН уполномоченного 

территориального налогового органа – администратора источников финансирования 

дефицита федерального бюджета. 

4.8. В реквизите «КПП» получателя средств – значение КПП уполномоченного 

территориального налогового органа – администратора источников финансирования 

дефицита федерального бюджета. 

4.9. В реквизите «Получатель» – значение ноль («0»).  

4.10. В реквизите «Код» – уникальный идентификатор начисления, состоящий 

из 20 или 25 знаков, при этом все знаки уникального идентификатора начисления 

одновременно не могут принимать значение ноль («0»). 

В случае отсутствия уникального идентификатора начисления в реквизите 

«Код» указывается значение ноль («0»). 

Проверка значения уникального идентификатора начисления осуществляется 

в соответствии с Правилами проверки значения уникального идентификатора 

начисления, утвержденными настоящим приказом (далее – Правила проверки 
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значения уникального идентификатора начисления). 

5. При перечислении иных платежей, администрируемых налоговыми органами 

(за исключением единого налогового платежа), в реквизитах распоряжения  

о переводе денежных средств указываются следующие значения: 

5.1. В реквизите «ИНН» плательщика – значение ИНН плательщика, чья 

обязанность по уплате (перечислению) иных платежей, администрируемых 

налоговыми органами, в бюджетную систему Российской Федерации, исполняется  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, если 

иное не предусмотрено настоящими Правилами. 

При составлении кредитными организациями (филиалами кредитных 

организаций) платежных поручений на общую сумму с реестром в уплату иных 

платежей, администрируемых налоговыми органами, уплачиваемых физическими 

лицами, указывают в реквизитах платежного поручения: 

«ИНН» плательщика – значение ИНН кредитной организации; 

ИНН (при наличии) плательщика – физического лица или в случае составления 

распоряжения о переводе денежных средств законным, уполномоченным 

представителем или иным лицом ИНН (при наличии) физического лица,  

ИНН индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной 

практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, чья обязанность по уплате иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами, исполняется, указываются  

в соответствующих реквизитах реестра, сформированного к платежному поручению 

на общую сумму с реестром; 

в реестре, сформированном к платежному поручению на общую сумму  

с реестром и содержащем распоряжения о переводе денежных средств, принятые от 

физических лиц, не допускается указание значение ИНН юридического лица, в том 

числе ИНН кредитной организации (филиала кредитной организации), в реквизите 

«ИНН плательщика» физического лица. 

При составлении распоряжений о переводе денежных средств кредитной 
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организацией (филиалом кредитной организации) по каждому платежу физического 

лица не допускается указание значения ИНН кредитной организации (филиала 

кредитной организации) в реквизите «ИНН» плательщика. 

При составлении распоряжений о переводе денежных средств, перечисленных 

из бюджетной системы Российской Федерации, не зачисленных получателю  

и подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации, в реквизите 

«ИНН» плательщика указывается значение ИНН получателя средств в соответствии 

с распоряжением о переводе денежных средств, денежные средства по которому не 

зачислены получателю. 

5.2. В реквизите «КПП» плательщика – значение КПП плательщика, чья 

обязанность по уплате иных платежей, администрируемых налоговыми органами, 

в бюджетную систему Российской Федерации, исполняется. Плательщики – 

физические лица в реквизите «КПП» плательщика указывают ноль («0»). 

При составлении кредитными организациями (филиалы кредитных 

организаций) платежных поручений на общую сумму с реестром в уплату иных 

платежей, администрируемых налоговыми органами, в бюджетную систему 

Российской Федерации, уплачиваемых физическими лицами, в реквизите платежного 

поручения «КПП» плательщика указывается значение КПП кредитной организации 

(филиала кредитной организации). 

При составлении распоряжений о переводе денежных средств, перечисленных 

из бюджетной системы Российской Федерации, не зачисленных получателю  

и подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации, в реквизите 

«КПП» плательщика средств указывается значение КПП получателя в соответствии 

с распоряжением о переводе денежных средств, денежные средства по которому не 

зачислены получателю. 

Организации федеральной почтовой связи при составлении распоряжений  

о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица указывают  

в реквизите «КПП» плательщика значение ноль («0»). 

Организации при составлении распоряжений о переводе денежных средств  
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в бюджетную систему Российской Федерации, удержанных из заработной платы 

(дохода) должника – физического лица в счет погашения задолженности по иным 

платежам, администрируемых налоговыми органами, на основании исполнительного 

документа, направленного в организацию, в реквизите «КПП» плательщика 

указывают значение ноль («0»). 

5.3. В реквизите «Плательщик» – информация о плательщике – клиенте банка 

(владельце счета), составившем распоряжение о переводе денежных средств: 

а) для юридических лиц – наименование юридического лица (его 

обособленного подразделения); 

б) для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающиеся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств, физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии); 

в) для учредителей (участников) должника, собственников имущества 

должника – унитарного предприятия или третьих лиц при перечислении денежных 

средств на погашение требований к должнику по иных платежей, администрируемых 

налоговыми органами, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, – наименование учредителя 

(участника) должника, собственника имущества должника – унитарного предприятия 

или третьего лица, составившего распоряжение о переводе денежных средств; 

г) для лиц, находящихся в процедуре банкротства, внесудебного банкротства 

гражданина, арбитражные управляющие должника при перечислении денежных 

средств на погашение требований к должнику по уплате иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами, включенных в реестр требований 

кредиторов, подлежащих включению в реестр требований кредиторов, указывают 

наименование лица, находящегося в процедуре банкротства, внесудебного 

банкротства гражданина, арбитражных управляющих должника, составившего 

распоряжение о переводе денежных средств; 

д) для законных или уполномоченных представителей налогоплательщика, 

плательщика сборов, страховых взносов и иных лиц в соответствии  
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с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, исполняющих 

обязанность плательщика по уплате иных платежей, администрируемых налоговыми 

органами, – информация о плательщике - законном, уполномоченном представителе 

или ином лице, осуществляющем платеж; 

е) для участников и неучастников бюджетного процесса в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях при переводе денежных средств  

в бюджетную систему Российской Федерации за иных лиц – наименование органа 

Федерального казначейства и в скобках - наименование плательщика – участника  

и неучастника бюджетного процесса, представившего поручение (указывается 

сокращенное наименование); 

ж) для кредитных организаций (филиалов кредитных организаций) при 

составлении платежных поручений: 

на общую сумму с реестром в уплату иных платежей, администрируемых 

налоговыми органами, уплачиваемых физическими лицами, – наименование 

кредитной организации (филиала кредитной организации), осуществляющей перевод 

денежных средств на счет получателя средств; 

о переводе денежных средств без открытия счета, принятых от физических лиц, 

по каждому платежу – наименование кредитной организации (филиала кредитной 

организации), осуществляющей перевод денежных средств на счет получателя 

средств, и информация о плательщике – физическом лице: фамилия, имя, отчество 

(при наличии), адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по 

месту пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) 

физического лица. Для выделения информации о плательщике – физическом лице 

используется знак «//»; 

о переводе денежных средств без открытия счета, принятых от законных  

и уполномоченных представителей или иных лиц, исполняющих обязанность 

плательщика по уплате иных платежей, администрируемых налоговыми органами, по 

каждому платежу – наименование кредитной организации (филиала кредитной 

организации), осуществляющей перевод денежных средств на счет получателя 
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средств, и информацию о физическом лице, исполняющем обязанность плательщика 

по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации: фамилия, имя, 

отчество (при наличии). Для выделения информации о плательщике – физическом 

лице используется знак «//» 

о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы 

Российской Федерации, не зачисленных получателю и подлежащих возврату  

в бюджетную систему Российской Федерации, – наименование кредитной 

организации (филиала кредитной организации), осуществляющей перечисление 

денежных средств, и в скобках – наименование получателя средств, денежные 

средства которому не зачислены и подлежат возврату в бюджетную систему 

Российской Федерации, в соответствии с распоряжением о переводе денежных 

средств, денежные средства по которому не зачислены получателю (указывается 

сокращенное наименование); 

з) для организаций федеральной почтовой связи при составлении платежных 

поручений о переводе денежный средств:  

по каждому платежу физического лица – наименование организации 

федеральной почтовой связи, осуществляющей перевод денежных средств на счет 

получателя средств и информация о плательщике – физическом лице: фамилия, имя, 

отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства или адрес 

регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица места 

жительства) физического лица. Для выделения информации о плательщике – 

физическом лице используется знак «//»; 

без открытия счета, принятых от законных и уполномоченных представителей 

или иных лиц, исполняющих обязанность плательщика по уплате иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами, по каждому платежу – наименование 

организации федеральной почтовой связи, осуществляющей перевод денежных 

средств на счет получателя средств и информация о физическом лице, исполняющем 

обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации: фамилия, имя, отчество (при наличии). Для выделения информации  
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о физическом лице, исполняющем обязанность плательщика по уплате платежей  

в бюджетную систему Российской Федерации, используется знак «//»; 

для организаций при составлении распоряжений о переводе денежных средств 

в бюджетную систему Российской Федерации, удержанных из заработной платы 

(дохода) должника – физического лица в счет погашения задолженности по иным 

платежам, администрируемых налоговыми органами, на основании исполнительного 

документа, направленного в организацию, – наименование организации, 

осуществляющей перевод денежных средств, удержанных из заработной платы 

(дохода) должника – физического лица (указывается сокращенное наименование). 

5.4. В реквизите «104» – значение КБК в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом 

все знаки КБК одновременно не могут принимать значение ноль («0»). 

Реестр, сформированный к платежному поручению на общую сумму с реестром 

и содержащий распоряжения о переводе денежных средств, принятых от физических 

лиц, составляется только по одному КБК. 

Кредитные организации (филиалы кредитных организаций) при составлении 

распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы 

Российской Федерации, не зачисленных получателю и подлежащих возврату  

в бюджетную систему Российской Федерации, в реквизитах распоряжения о переводе 

денежных средств указывают в реквизите «104» – соответствующее значение из 

распоряжения о переводе денежных средств, денежные средства по которому не 

зачислены получателю. 

5.5. В реквизите «105» – значение кода ОКТМО, состоящего из 8 знаков (цифр), 

при этом все знаки (цифры) кода ОКТМО одновременно не могут принимать 

значение ноль («0»). При этом указывается код ОКТМО территории, на которой 

мобилизуются денежные средства от уплаты иного платежа, администрируемого 

налоговыми органами. 

Кредитные организации (филиалы кредитных организаций) при составлении 

распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы 
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Российской Федерации, не зачисленных получателю и подлежащих возврату  

в бюджетную систему Российской Федерации, в реквизитах распоряжения о переводе 

денежных средств указывают в реквизите «105» – соответствующее значение  

из распоряжения о переводе денежных средств, денежные средства по которому  

не зачислены получателю. 

5.6. В реквизитах «106» – «109» – значение ноль «0». 

5.7. В реквизите «ИНН» получателя средств указывается значение ИНН 

администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.8. В реквизите «КПП» получателя средств указывается значение КПП 

администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.9. В реквизите «Получатель» указывается сокращенное наименование органа 

Федерального казначейства, которому открыт счет органа Федерального 

казначейства, и в скобках – сокращенное наименование администратора доходов 

бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

5.10. В реквизите «Код» – уникальный идентификатор начисления, состоящий 

из 20 или 25 знаков, при этом все знаки уникального идентификатора начисления 

одновременно не могут принимать значение ноль («0»).  

В случае отсутствия уникального идентификатора начисления в реквизите 

«Код» указывается значение ноль («0»). 

Проверка значения уникального идентификатора начисления осуществляется  

в соответствии с Правилами проверки значения уникального идентификатора 

начисления. 

6. В случае уплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей  

(за исключением единого налогового платежа) плательщиками – физическими 

лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
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глав крестьянских (фермерских) хозяйств, иностранными лицами, не состоящими на 

учете в налоговых органах Российской Федерации, с указанием в реквизите «101» 

такого распоряжения о переводе денежных средств в соответствии с Правилами 

указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший 

распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными настоящим приказом 

(далее – Правилами указания информации, идентифицирующей лицо или орган) 

показателя статуса «32», в реквизите «ИНН» плательщика распоряжения о переводе 

денежных средств ИНН может быть указано значение ноль «0» при условии указания 

в реквизите «Код» распоряжения о переводе денежных средств уникального 

идентификатора начисления. 

7. При перечислении платежей, обязанность по уплате которых установлена 

Налоговым кодексом Российской Федерации (за исключением единого налогового 

платежа), налогоплательщиками, представившими в соответствии с Федеральным 

законом от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую  

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 29, ст. 5230) в налоговый орган уведомление об 

исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховым 

взносам в виде распоряжения на перевод денежных средств в уплату платежей  

в бюджетную систему Российской Федерации в реквизитах такого распоряжения 

указываются следующие значения: 

7.1. В реквизите «ИНН» плательщика – значение ИНН плательщика, чья 

обязанность по уплате (перечислению) платежей, администрируемых налоговыми 

органами, в бюджетную систему Российской Федерации, исполняется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

7.2. В реквизите «КПП» плательщика – значение КПП плательщика платежей  

в бюджетную систему Российской Федерации, чья обязанность по уплате 

исполняется.  

7.3. В реквизите «Плательщик» – значение ноль «0». 
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7.4. В реквизите «104» – значение КБК в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом 

все знаки КБК одновременно не могут принимать значение ноль («0»). 

7.5. В реквизите «105» – значение кода ОКТМО, состоящего  

из 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) кода ОКТМО одновременно не могут 

принимать значение ноль («0»). При этом указывается код ОКТМО территории,  

на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора, страховых 

взносов и иного платежа. 

7.6. В реквизитах «106», «108» и «109» – значение ноль «0».  

7.7. В реквизите «107» – значение показателя налогового периода, который 

имеет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а два являются 

разделительными знаками и заполняются точкой («.»). 

Показатель используется для указания периодичности уплаты налогового 

платежа или конкретной даты уплаты налогового платежа, установленной 

законодательством о налогах и сборах. 

Периодичность уплаты может быть месячной, квартальной, полугодовой или 

годовой. 

Первые два знака показателя налогового периода предназначены  

для определения периодичности уплаты налогового платежа, установленной 

законодательством о налогах и сборах, которая указывается следующим образом: 

«МС» – месячные платежи; 

«КВ» – квартальные платежи; 

«ПЛ» – полугодовые платежи; 

«ДВ» – девятимесячные платежи; 

«ГД» – годовые платежи. 

В 4-м и 5-м знаках показателя налогового периода для месячных платежей 

проставляется номер месяца текущего отчетного года, для квартальных платежей – 

номер квартала, для полугодовых - номер полугодия. 

Номер месяца может принимать значения от 01 до 12, номер квартала –  
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от 01 до 04, номер полугодия – 01 или 02. 

В 3-м и 6-м знаках показателя налогового периода в качестве разделительных 

знаков проставляется точка («.»). 

В 7 – 10 знаках показателя налогового периода указывается год, за который 

производится уплата налога. 

При уплате налогового платежа один раз в год 4-й и 5-й знаки показателя 

налогового периода заполняются нулями («0»). Если законодательством о налогах  

и сборах по годовому платежу предусматривается более одного срока уплаты 

налогового платежа и установлены конкретные даты уплаты налога (сбора) для 

каждого срока, то в показателе налогового периода указываются эти даты. 

Образцы заполнения показателя налогового периода: 

«МС.02.2023»; «КВ.01.2023»; «ПЛ.02.2023»; «ДВ.00.2023»; «ГД.00.2023». 

7.8. В реквизите «ИНН» получателя средств – значение ИНН уполномоченного 

территориального налогового органа - администратора источников финансирования 

дефицита федерального бюджета. 

7.9. В реквизите «КПП» получателя средств – значение КПП уполномоченного 

территориального налогового органа - администратора источников финансирования 

дефицита федерального бюджета.  

7.10. В реквизите «Получатель» – значение ноль («0»). 

7.11. В реквизите «Код» – значение ноль («0»).  

7.12. В реквизите «101» – в соответствии с Правилами указания информации, 

идентифицирующей лицо или орган, показатель статуса «33».  

8. В реквизите «Назначение платежа» – значение ноль («0»).  

9. Наличие в распоряжении о переводе денежных средств незаполненных 

реквизитов не допускается. 

 


