
Об изменениях правил заполнения платежных документов 

 на перечисление налогов и сборов с 01.10.2021 

 

В соответствии с Приказом Минфина России от 14.09.2020 № 199н «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 № 

107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о 

переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации» с 01.10.2021 меняется заполнение следующих полей: 

 

● Поле 101 «Статус составителя поручения». 

 

С 01.10.2021 упраздняются коды: 

- «09» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей 

администрируемых налоговыми органами) – индивидуальный предприниматель; 

- «10» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами) – нотариус, занимающийся частной практикой; 

- «11» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами) – адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 

- «12» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами) – глава крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- «21» - ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков; 

- «22» - участник консолидированной группы налогоплательщиков; 

- «25» - банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в 

бюджетную систему Российской Федерации при возврате налога на добавленную 

стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в заявительном 

порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных 

товаров за пределы территории Российской Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) 

подакцизной спиртсодержащей продукции; 

- «26» - учредители (участники) должника, собственники имущества должника – 

унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных 

средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных платежей, 

включенных в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве. 

 

Налогоплательщики – физические лица при заполнении платежных документов 

должны указывать единый код «13», наименование которого изложено в следующей 

редакции: «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. 

 

● Поле 106 «Основание платежа» и 108 «Номер документа». 

 

В поле 106 больше не будут использоваться коды: 

- 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 исполненному документу. 

 



Вместо них нужно проставлять единый код ЗД – погашение задолженности по 

истекшим налогам, расчетным (отчетным) периодам, в том числе добровольное. 

 

Сейчас код ЗД ставится только при добровольном погашении задолженности. Эта его 

функция также сохранится. А отличить добровольное погашение от принудительного 

можно будет по полю 108 «номер документа». Использовавшиеся ранее в поле 106 коды 

ТР, ПР, АП и АР нужно будет указывать в поле 108 перед номером документа-основания: 

- «ТР0000000000000» - номер требования налогового органа об уплате налога, сбора, 

страховых взносов; 

- «ПР0000000000000» - номер решения о приостановлении взыскания; 

- «АП0000000000000» - номер решения о привлечении к ответственности за налоговое 

правонарушение или об отказе в привлечении к ответственности; 

- «АР0000000000000» - номер исполнительного документа (исполнительного 

производства). 

Номер документа указывается после буквенного значения вида документа должен 

четко 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» распоряжения должно быть указано: «ТР41797». 

В случае добровольного погашения задолженности по налоговым платежам при 

отсутствии документа взыскания и указания в реквизите «106» Распоряжения значения 

основания платежа «ЗД», в показателе «108» («номер документа») указывается значение 

«0». 

 

● Поле 109 «Дата документа – основания платежа». 

 

При погашении задолженности по истекшим периодам нужно будет 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. 

 

Обращаем внимание, что с 17.10.2021 банк, принявший от гражданина денежные 

средства для уплаты бюджетного платежа, не вправе в поле 60 «ИНН плательщика» 

указывать свой ИНН. 

 

 


