Изменения в Приказе Минфина «Об утверждении правил
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации»
Уважаемые клиенты!
Напоминаем об изменениях в Приказе Минфина от 12 ноября 2013 г. N 107н
«Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений
о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской
Федерации», вступивших в силу с 01.10.2021.
Приложение № 2 (налоговые платежи)
1) Изменения в части заполнения реквизита 101:
В случае указания в реквизите «101» распоряжения статуса «13» и одновременного
отсутствия в реквизите «Код» распоряжения о переводе денежных средств уникального
идентификатора начисления, указание значения ИНН плательщика — физического лица
в реквизите «ИНН» плательщика является обязательным.
Обращаем внимание, что вместо статусов 09 — 13 остается только один статус 13.
2) Изменения в части заполнения реквизита 106:
Новая формулировка определения значения «ЗД» — погашение задолженности,
по истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам, в том числе добровольное.
Исключаются значения «БФ», «ТР», «ПР», «АП», «АР».
Изменения в определении значения «ТЛ» — погашение учредителем (участником)
должника, собственником имущества должника — унитарного предприятия или третьим
лицом требований к должнику об уплате обязательных платежей в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве.
3) Изменения в части заполнения реквизита 107:
Исключаются варианты заполнения для значений реквизита 106 «ТР», «ПР», а также
условие: В случае осуществления платежа с целью погашения задолженности по акту
проведенной проверки («АП») или исполнительному документу («АР») в показателе
налогового периода указывается ноль («0»).
Добавляется новый вариант заполнения для значения реквизита 106 «ЗД»:
«ЗД» — срок уплаты, установленный в требовании налогового органа об уплате налогов
(сборов); дата завершения приостановления взыскания.
4) Изменения в части заполнения реквизита 108:
Исключаются варианты заполнения для значений реквизита 106 «ТР», «ПР», «АП», «АР».

Добавляется новый вариант заполнения для значения реквизита 106 «ЗД»:
«ЗД» — номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов)
(ТР); номер решения о приостановлении взыскания (ПР); номер решения о привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе
в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (АП); номер
исполнительного документа и возбужденного на основании его исполнительного
производства (АР).
В случае значения показателя основания платежа равное «ЗД» в номере документа первые
два знака обозначают вид документа.
Образцы заполнения показателя номер документа, который является основанием платежа
(показатель основания платежа имеет значение «ЗД»):
«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 совершение
налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения;
«АР0000000000000» — номер исполнительного документа (исполнительного
производства).
Вносятся незначительные изменения в следующее условие:
При уплате текущих платежей, в том числе на основании налоговой декларации (расчета),
или добровольном погашении задолженности при отсутствии документа, который
является основанием платежа (показатель основания платежа имеет значение «ТП» или
«ЗД») в показателе номера документа указывается ноль («0»).
5) Изменения в части заполнения реквизита 109:
Вносятся незначительные изменения в следующее условие:
В случае добровольного погашения задолженности по истекшим налоговым (отчетным)
периодам при отсутствии документа, который является основанием платежа (значение
показателя основания платежа равно «ЗД») в показателе даты документа указывается ноль
(«0»).
Исключаются варианты заполнения для значений реквизита 106 «ПР», «АП», «АР».
Исключается требование:
При составлении плательщиком — физическим лицом — клиентом банка (владельцем
счета) распоряжения о переводе денежных средств в уплату налоговых платежей,
страховых взносов на основании налоговой декларации (расчета) в реквизите «109»
указывается дата представления налоговой декларации (расчета) в налоговый орган либо
при отправке налоговой декларации по почте — дата отправки почтового отправления.

Добавляется новый вариант заполнения для значения реквизита 106 «ЗД»:
«ЗД» — дата требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);
дата решения о приостановлении взыскания; дата решения о привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе
в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения; дата
исполнительного документа и возбужденного на его основании исполнительного
производства.
Приложение № 3 (таможенные платежи)
1) Добавляются новые требования:
При уплате таможенных платежей в бюджетную систему Российской Федерации указание
в распоряжении о переводе денежных средств значения ИНН плательщика является
обязательным. В случае уплаты таможенных платежей иностранными организациями
(иностранными физическими лицами), не состоящими на учете в налоговых органах
Российской Федерации (при указании в реквизите «101» 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 бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными
настоящим приказом, статуса «30»), в реквизите «ИНН» плательщика распоряжения
о переводе денежных средств указывается значение «0».
В случае указания в реквизите «101» 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 бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными настоящим приказом,
статуса «06» или «07» значение реквизита «ИНН» плательщика должно принимать
значение, состоящее из 10 знаков (цифр).
В случае указания в реквизите «101» 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 бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными настоящим приказом,
статуса «16» или «17» значение реквизита «ИНН» плательщика должно принимать
значение, состоящее из 12 знаков (цифр).
2) Изменения в части заполнения реквизита 106:
В реквизите «106» распоряжения о переводе денежных средств указывается значение
основания платежа, который имеет 2 знака и может принимать следующие значения:
«ДЕ» — декларация на товары, за исключением деклараций на товары, платежи
по которым уплачиваются плательщиками таможенных пошлин, налогов —
юридическими или физическими лицами (далее — плательщики таможенных платежей)
в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873) (далее — Федеральный
закон N 311-ФЗ) с использованием электронных терминалов, платежных терминалов
и банкоматов;

«ПД» — пассажирская таможенная декларация;
«ПО» — таможенный приходный ордер, за исключением таможенных приходных
ордеров, платежи по которым уплачиваются плательщиками таможенных платежей
в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311-ФЗ с использованием
электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов;
«КТ» — корректировка декларации на товары, за исключением корректировок деклараций
на товары, платежи по которым уплачиваются плательщиками таможенных платежей
в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311-ФЗ с использованием
электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов;
«ИД» — исполнительный документ;
«ИП» — инкассовое поручение;
«ТУ» — требование об уплате таможенных платежей, за исключением требований
об уплате таможенных платежей, платежи по которым уплачиваются плательщиками
таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона
N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных терминалов
и банкоматов;
«БД» — документы финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов;
«ИН» — документ инкассации;
«КП» — соглашение о взаимодействии при уплате крупными плательщиками суммарных
платежей в централизованном порядке;
«ДК» — декларация на товары, платежи по которой уплачиваются плательщиками
таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона
N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных терминалов
и банкоматов;
«ПК» — таможенный приходный ордер, платежи по которому уплачиваются
плательщиками таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116
Федерального закона N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных
терминалов и банкоматов;
«КК» — корректировка декларации на товары, платежи по которой уплачиваются
плательщиками таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116
Федерального закона N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных
терминалов и банкоматов;
«ТК» — требование об уплате таможенных платежей, платежи по которому уплачиваются
плательщиками таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116
Федерального закона N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных
терминалов и банкоматов;
«КВ» — квитанция получателя международного почтового отправления;
«00» — иные случаи.

В реквизите «106» распоряжения о переводе денежных средств при уплате таможенных
пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования указывается значение
основания платежа, которое имеет 2 знака и может принимать следующие значения:
«ПК» — таможенный приходный ордер.
«КЭ» — квитанция физического лица — получателя товаров, перемещаемых в качестве
экспресс-грузов.
3) Изменяются правила заполнения реквизита 108:
В реквизите «108» распоряжения о переводе денежных средств указывается, если
показатель основания платежа имеет значение:
«ПК» — последние 7 цифр номера таможенного приходного ордера;
«ИЛ» — номер исполнительного листа;
«ИН» — номер документа инкассации;
«00» — в случае указания в реквизите «106» распоряжения о переводе денежных средств
значения основания платежа «00»;
«КЭ» — последний элемент квитанции физического лица — получателя товаров,
перемещаемых в качестве экспресс-грузов, а в случае если элемент состоит более чем
из 15 символов, указывается последние 15 символов последнего элемента квитанции
получателя товаров, перемещаемых в качестве экспресс-грузов;
«УВ» — последние 7 цифр номера уведомления о не уплаченных в установленный срок
суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, процентов и пеней;
«ПБ» — номер поручения таможенного органа на бесспорное взыскание;
«ТГ» — последние 7 цифр номера требования об уплате денежных средств
гарантирующим объединением (ассоциацией);
«ТБ», «ТД» — последние 7 цифр номера требования об уплате денежной суммы
по банковской гарантии или договору поручительства;
«ПВ» — последние 7 цифр номера постановления о взыскании таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени за счет
имущества.
При указании номера соответствующего документа знак номера («N ») не проставляется.
Приложение № 4 (прочие платежи)
1) Изменения в части заполнения реквизита 108:
Дополняется новое требование:

В случае указания в реквизите «101» 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 бюджетную систему Российской Федерации статуса «29» и одновременного указания
в реквизите «ИНН» плательщика значения «0» указание идентификатора сведений
о физическом лице является обязательным.
Приложение № 5
1) Исключаются статусы 09-12, 18, 21, 22, 25, 26.
2) Изменяется определение статуса 13:
«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;
3) Добавляется новый статус 30:
«30» — иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах Российской
Федерации (при уплате платежей, администрируемых таможенными органами).
Примечания:
Статус 19, указываемый в поле 101, не допустимо использовать при перечислении
денежных средств в налоговые (КБК=182%) и таможенные (КБК=153%) органы.
«19» — организации и их филиалы (далее — организации), составившие распоряжение
о переводе денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода) должника —
физического лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджетную систему
Российской Федерации на основании исполнительного документа, направленного
в организацию в установленном порядке (за исключением платежей, администрируемых
налоговыми и таможенными органами).
Для перечисления денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода)
должника — физического лица, в налоговый орган указывается статус «13»,
Для перечисления денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода)
должника — физического лица, в таможенный орган указывается статус «16».

