
 

 

ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
При заполнении полей платежных документов на перечисление налогов, 

сборов и иных обязательных платежей следует руководствоваться требова-
ниями «Правил указания информации в полях расчетных документов на пере-
числение налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации», утвержденных приказом Минфина России № 106н от 
24.11.2004г. (далее – Порядок). 

 
При оформлении платежных документов на перечисление налогов, сбо-

ров и иных обязательных платежей, администрируемых МИ ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам № 10, постоянными остаются следую-
щие реквизиты: 

- ИНН плательщика (поле 60); 
- КПП плательщика (поле 102) – 998050001 (в соответствии с полу-

ченным Уведомлением о постановке на учет); 
- ИНН получателя – налогового органа (поле 61) - 7841361431; 
- КПП получателя – налогового органа (поле 103) – 784101001; 
- Получатель (поле 16): Управление федерального казначейства по со-

ответствующему субъекту РФ (МИ ФНС России по крупнейшим налогопла-
тельщикам № 10); 

- значение статуса (поле 101): 
 - 01 – налогоплательщик (плательщик сборов);  
 - 02 – налоговый агент; 
 - 14 – для уплаты платежей по ЕСН и ОПС. 

 
В соответствии с «Указаниями о порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации», утвержденными Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.12.2008 № 145н, в 14 разряде кода 
классификации доходов бюджетов (КБК) (поле 104) следует указывать: 

1 - при уплате налога (сбора); 
2 - при уплате пени и процентов по соответствующему налогу (сбору); 
3 - при уплате суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-

щему налогу (сбору). 
Внимание: при перечислении денежных средств на код бюджетной клас-

сификации: 
КБК 18211603010010000140 «Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,117, 
118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132,133,134,135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

КБК 18211603030010000140 «Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»  



 

 

в 14 разряде КБК (поле 104) следует указывать 0. 
 
В случае оформления платежных документов с нарушениями Правил, 

платежи будут отнесены к разряду невыясненных. 
 

При заполнении платежных документов на перечисление налогов, сбо-
ров и иных обязательных платежей в счет погашение задолженности по тре-
бованию налогового органа об уплате налогов (сборов); 

В поле 106 показатель основания платежа: "ТР"; 
В поле 107 показатель налогового периода: срок уплаты, установлен-

ный в требовании налогового органа об уплате налогов (сборов); 
В поле 108 показатель номера документа: номер требования налогово-

го органа об уплате налогов (сборов); 
В поле 109 показатель даты документа: дата требования. 
 
При заполнении платежных документов на перечисление налогов, сбо-

ров и иных обязательных платежей в счет погашения задолженности по акту 
проверки: 

В поле 106 показатель основания платежа: "АП"; 
В поле 107 показатель налогового периода: "0"; 
В поле 108 показатель номера документа: номер акта проверки; 
В поле 109 показатель даты документа: дата акта проверки. 

Образец заполнения платежного поручения 
Организация ОАО «Рассвет», состоящая на учете в качестве крупнейшего 

налогоплательщика в МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 
№ 10 и зарегистрированная в налоговом органе по месту нахождения в При-
морском крае уплачивает 1/3 налога на добавленную стоимость за 2 квартал 
2009года в сумме 645 000 рублей, на основании представленной налоговой 
декларации от 20.07.2009года. 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 111  20.07.2009  электронно  01 
 Дата  Вид платежа   

 
Сумма 
прописью 

Шестьсот сорок пять рублей 00 копеек  

ИНН 2512345678 КПП 998050001 Сумма 645000-00 
ОАО «Рассвет» 

Сч. № 40700000000000000000 

Плательщик 
«Сбербанк России», г. Владивосток БИК 044525225 

Сч. № 30101810900000000000 



 

 

Банк плательщика 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР. БИК 040507001 

Сч. №  

Банк получателя 
ИНН 7841361431 КПП  784101001 Сч. № 40101810900000010002 
УФК по Приморскому краю (МИ ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 10) 

Вид оп.  Срок плат.  
Наз. пл.  Очер. плат.  

Получатель Код  Рез. поле  
18210301000011000110 05403000000 ТП КВ.02.2009 0 20.07.2009 НС 

Назначение платежа 
 Подписи Отметки банка 

   
М.П. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Образец заполнения платежного поручения 
 

Организация ОАО «Заря», состоящая на учете в качестве крупнейшего на-
логоплательщика в МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 
№ 10 и зарегистрированная в налоговом органе по месту нахождения в Рес-
публике Татарстан, производит уплату пени по налогу на добавленную стои-
мость в счет погашение задолженности по требованию  налогового органа об 
уплате налогов (сборов) № 85 от 15.03.2009г. в сумме 115 000 рублей 80 копе-
ек. Срок уплаты, установленный в требовании, 26.03.2009года. 
 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 333  22.03.2009  электронно  01 
 Дата  Вид платежа   

 
Сумма 
прописью 

Четыреста тысяч шестьдесят рублей 80 копеек  

ИНН  1612345678 КПП  998050001 Сумма 115000-80 
ОАО «Заря» 

Сч. № 40700000000000000000 



 

 

Плательщик 
«Сбербанк России», г. Казань БИК 044525225 

Сч. № 30101810900000000000 

Банк плательщика 
ГРКЦ НБ РЕСП. ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ БИК 049205001 

Сч. №  

Банк получателя 
ИНН  7841361431 КПП  784101001 Сч. № 40101810800000010001 
УФК по Республике Татарстан (МИ ФНС России по крупней-
шим налогоплательщикам № 10) 

Вид оп.  Срок плат.  
Наз. пл.  Очер. плат.  

Получатель Код  Рез. поле  
18210301000012000110 92401000000 ТР 26.03.2009 85 15.03.2009 ПЕ 

 

Назначение платежа 
 Подписи Отметки банка 

   
М.П. 

 
Образец заполнения платежного поручения 

Организация ОАО «Восход», состоящая на учете в качестве крупнейшего 
налогоплательщика в МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 
№ 10 и зарегистрированная в налоговом органе по месту нахождения в Архан-
гельской области, производит уплату штрафа по НДФЛ в сумме 350 000 руб-
лей 15 копеек в счет погашения задолженности по акту выездной налоговой 
проверки № 10 от 15.09.2009 года. 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 222  20.09.2009  электронно  02 
 Дата  Вид платежа   

 
Сумма 
прописью 

Триста пятьдесят тысяч  рублей 15 копеек  

ИНН  2912345678 КПП  998050001 Сумма 350000-15 
ОАО «Восход» 

Сч. № 40700000000000000000 

Плательщик 
«Сбербанк России», г. Архангельск БИК 044525225 

Сч. № 30101810900000000000 



 

 

Банк плательщика 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ. БИК 041117001 

Сч. №  

Банк получателя 
ИНН  7841361431 КПП  784101001 Сч. № 40101810500000010003 
УФК по Архангельской обл. (МИ ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 10) 

Вид оп.  Срок плат.  
Наз. пл.  Очер. плат.  

Получатель Код  Рез. поле  
18210102021013000110 11401000000 АП 0 10 15.09.2009 СА 

Назначение платежа 
 Подписи Отметки банка 

   
М.П. 

 
 
 


