С 1 октября 2021 года в платежных поручениях на перечисление в бюджет налогов,
сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами,
ряд полей необходимо заполнять по-новому. Указанные изменения в порядок
заполнения реквизитов платежных поручений на перечисление налоговых платежей
внесены приказом Минфина РФ от 14.09.2020 года № 199н.
Для достоверного учета налоговых платежей важно, чтобы платежный документ был
заполнен корректно. Во избежание отнесения платежа к разряду «невыясненных»
поступлений необходимо следовать новым правилам заполнения платежных
поручений.
Номер поля Наименование
в платежном
поля
поручении в платежном
поручении

Поле «101»

Статус
плательщика

До 01.10.2021

«09» - индивидуальный
предприниматель;
«10» – нотариус;
«11» – адвокат;
«12» – глава крестьянскофермерского хозяйства;
«13» – физическое лицо.

С 01.10.2021

«13» - налогоплательщик
(плательщик сборов,
страховых взносов и
иных платежей,
администрируемых
налоговыми органами) физическое лицо,
индивидуальный
предприниматель,
нотариус, занимающийся
частной практикой,
адвокат, учредивший
адвокатский кабинет,
глава крестьянского
(фермерского) хозяйства.

При этом правила указания статуса для юридических
лиц с кодом «01» и для налоговых агентов с кодом
«02» при оформлении платежного документа на
уплату НДФЛ за работников или НДС (например, при
аренде
государственного
или
муниципального
имущества), остались прежними.

Поле «106»

Основание
платежа

«ТР» - погашение
задолженности по
требованию налогового
органа об уплате налогов
(сборов, страховых
взносов);
«ПР» - погашение
задолженности,
приостановленной к
взысканию;
«АП» - погашение
задолженности по акту
проверки;
«АР» - погашение
задолженности по
исполнительному
документу.

«ЗД» - погашение
задолженности по
истекшим налоговым,
расчетным (отчетным)
периодам, в том числе
добровольное.

Поле «108»

Номер
документа
основания
платежа
(имеет
не
более
15
знаков)

«ТРхх…хххх» - номер
требования ИФНС об
уплате налога;
«ПРхх…хххх» - номер
решения о
приостановлении
взыскания;
«АПхх…хххх» - номер
решения о привлечении к
ответственности за
налоговое
правонарушение;
«АРхх…хххх» - номер
исполнительного
документа
(исполнительного
производства).
Номер документа указывается после буквенного
значения вида документа и должен соответствовать
значениям и количеству знаков, указанным в
соответствующем
требовании,
решении
или
исполнительном документе. Например, при погашении
требования налогового органа об уплате налога
(сбора, страховых взносов) № 41797, в поле «108»
должно быть указано: «ТР41797».
Если основание платежа равно «ТП» (при уплате
текущих платежей) или «ЗД» (в случае добровольного
погашения задолженности при отсутствии документа
взыскания), в поле «108» указывается «0».

В поле 109 «Дата документа основания платежа» при погашении задолженности по
истекшим периодам необходимо указывать дату соответствующего документа:
• требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);
• решения о приостановлении взыскания;
• решения о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения;
• исполнительного документа и возбужденного на его основании исполнительного
производства.
Если поле 106 = «ТП», то указывается дата подписания налоговой декларации
(расчета). При добровольном погашении задолженности и отсутствии документа,
который является основанием платежа «ЗД», в поле «109» указывается «0».
Наименование банка получателя средств (поле «13»):
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
БИК банка получателя средств (поле «14»): 012809106
Номер счета банка получателя средств (Единый казначейский счет)
(поле «15»): 40102810545370000029
Получатель: ИНН 6910010900 КПП 691001001
УФК по Тверской области (Межрайонная ИФНС России №4 по Тверской
области)
Номер счета получателя (поле «17»): 03100643000000013600

