
Как заполнить 
платёжку в бюджет
Избегайте ошибок при указании бюджетных реквизитов. Из-за неточностей 
платёж не будет проведён банком или будет считаться  неоплаченным в ГИС 
ГМП из-за некорректного извещения.

Пример заполнения платежа в бюджет на странице 26.

Рекомендации по заполнению единого налогового платежа на странице 27.

Данные для заполнения платёжки вы найдёте в документе на оплату. 
Актуальные реквизиты уточняйте на сайтах бюджетных организаций. 

Бюджетные платежи  
для ИП 
или юридического лица

НАЖМИТЕ ДЛЯ ПЕРЕХОДА 
В НЕОБХОДИМЫЙ РАЗДЕЛ

Налоги, страховые взносы и 
другие бюджетные платежи, 
совершаемые за третье лицо 

*Правила заполнения бюджетного платежа описаны в приказе Минфина № 107н от 12.11.2013



01 Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет для ИП 
или юридического лица

Название налогового, таможенного 
или иного органа   

Обязательно заполните реквизиты 22, 
60, 61, 101-109 в платежах в бюджет, 
если:

-номер счета банка получателя 
начинается на  40102  и номер счета 
получателя начинается  на 03100, 03212, 
03222, 03232, 03242, 03252, 03262, 
03272, 03214, 03224, 03234  или 03254

либо 

- БИК банка получателя xxxxxx000, 
xxxxxx001, xxxxxx002, xxxxxx003, 
xxxxxx004 или xxxxxx005
и номер счета  получателя:

40204
40503xxxxxxxx4xxxxxx 
40603xxxxxxxx4xxxxxx 
40703xxxxxxxx4xxxxxx

ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите 10 цифр 
ИНН налогового, таможенного или 
иного органа 

НЕВЕРНО 0 или 00хххххххх

ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите 9 цифр 
КПП налогового, таможенного или 
иного органа  

НЕВЕРНО 0 или 00хххххххх

* номер корреспондентского счёта и
название банка получателя
автоматически подставятся после выбора
БИКа банка получателя. Если по одному
БИКу подтянется два корреспондентских
счёта, выберите правильный счёт 40102

* подтягивается автоматически
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01 Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет для ИП 
или юридического лица

В поле УИН/УИП платежа введите 20 или 25 знаков уникального 
идентификатора начисления (УИН), Индекс документа или Идентификатор из 
документа на оплату. Исключение: в документе на оплату штрафа за 
нарушения ПДД УИН может быть указан как номер постановления. Если вы не 
уверены в том, что нужно указывать – уточните УИН у органа, выдавшего 
документ на оплату.

В платежах на счет 03212 укажите УИН или код нормативно-правового акта 
(код НПА). Формат для указания кода НПА - 4 знака. Пример:"1234"

При этом все знаки УИН (кода НПА) одновременно не могут принимать 
значение 0. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО

- указывать УИН при оплате пеней или штрафов за нарушение ПДД, так как
по указанному УИН ГИС ГМП свяжет начисление по штрафу и факт его
погашения
- указывать УИН или код НПА, если счет получателя начинается с 03212

НЕВЕРНО 

• указывать только нули или другие знаки, например, буквы, знаки
пунктуации, слеш, кавычки и другое
• указывать аббревиатуру УИН
• оплачивать несколько штрафов одним платежом
• указывать 0, если счет получателя начинается с 03212
• указывать 0 или код НПА при статусе 31 в поле "Статус плательщика"

МОЖНО 
указывать 0, если УИН  отсутствует в документе на оплату
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01 Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет для ИП 
или юридического лица

Выберите Статус плательщика из справочника:
01 - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых 
налоговыми органами) - юрлицо
02 - налоговый агент
03 - организация федеральной почтовой связи, составившая распоряжение о переводе денежных средств по 
каждому платежу физлица, за исключением уплаты таможенных платежей
04 - налоговый орган
05 - Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы 
06 - участник ВЭД - юрлицо, за исключением получателя международного почтового отправления, за 
исключением платежей, администрируемых налоговыми органами 
07 - таможенный орган, за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами
08 - плательщик - юрлицо, ИП, нотариус,  адвокат, глава КФХ, осуществляющие перевод денежных средств в 
уплату платежей в бюджет РФ, за исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными 
органами 
13 - налогоплательщик - физлицо, ИП, нотариус, адвокат, глава КФХ 
16 - участник ВЭД – физлицо, за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами 
17 - участник ВЭД - ИП (за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами 
19 - организации и их филиалы , составившие распоряжение о переводе денежных средств, удержанных из 
заработной платы (дохода) должника - физлица в счет погашения задолженности по платежам в бюджет 
РФ на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке, за 
исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами 
20 - кредитная организация, платежный агент, составившие распоряжение  о переводе денежных средств 
по каждому платежу физлица, за исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными 
органами
23 - Фонд социального страхования РФ, за исключением платежей, администрируемых налоговыми 
органами 
24 - плательщик - физлицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату сборов, страховых  
взносов, администрируемых Фондом социального страхования РФ, и иных платежей в бюджет РФ, за 
исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами 
28 - участник ВЭД - получатель международного почтового отправления, за исключением платежей, 
администрируемых налоговыми органами
29 - политическая партия, избирательное объединение, инициативная группа по проведению 
референдума,  кандидат или уполномоченный представитель инициативной группы по проведению 
референдума, инициативная агитационная группа при перечислении средств в бюджет РФ со 
специальных избирательных счетов и специальных счетов фондов референдума, за исключением 
платежей, администрируемых налоговыми органами 
30- иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах РФ, при уплате платежей,  
администрируемых таможенными органами
31 - плательщик - физлицо, юрлицо, ИП, осуществляющие перевод средств в счет погашения 
задолженности по исполнительному производству, кредитные организации , составившие распоряжение о 
переводе средств в счет погашения задолженности по исполнительному производству
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01 Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет для ИП 
или юридического лица

ВАЖНО
- единое значение  для всех физлиц  - 13

- в платежах в счет погашения задолженности по исполнительному производству
в поле 101 "Статус плательщика" необходимо указать статус "31", если платеж
составлен на основании исполнительного документа, в котором содержится УИН
- при оформлении платежа в пользу физического или юридического лица Статус
плательщика заполнять не нужно

Для значения:
• 06 или 07 – ИНН плательщика должен состоять из 10 знаков
• 13 - в поле УИН можно указывать 0, если в поле ИНН плательщика 12 знаков
• 16 или 17– ИНН плательщика должен состоять из 12 знаков
• 03, 19, 20 или 24 - в поле Номер документа и УИН/УИП платежа можно

указывать 0, если в поле ИНН плательщика 12 знаков
• 30 - в поле ИНН плательщика нужно указывать 0
• 31 - в поле УИН необходимо указать значение из 20 или 25 знаков, при этом

все знаки одновременно не могут принимать значение 0

НЕВЕРНО 
указывать 0, 00, 09-12, 15, 18, 21, 22, 25 или 26
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01 Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет для ИП 
или юридического лица

Укажите код КБК – 20 цифр
Узнать КБК можно на сайте налоговой

НЕВЕРНО
указывать 0 при перечислении на счёт получателя 03100 
МОЖНО 
указывать 0, если кода КБК нет в документе на оплату

Укажите код ОКТМО – 8 цифр 
Для определения кода воспользуйтесь сайтом кодов Росстата, 
выбрав область, вид организации и указав ИНН вашей организации 

НЕВЕРНО
указывать нули 

МОЖНО 
указывать 0, если ОКТМО отсутствует

https://service.nalog.ru/index.do
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01 Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет для ИП 
или юридического лица

Для налоговых и таможенных платежей выбирается из справочника. Для 
прочих платежей в бюджет указывается 0.

Для налоговых платежей:
ТП – платежи текущего года
ЗД – погашение задолженности по истекшим налоговым, расчётным 
(отчетным) периодам, в том числе добровольное
РС – погашение рассроченной задолженности
ОТ – погашение отсроченной задолженности
РТ – погашение реструктурируемой задолженности
ПБ – погашение задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве
ИН – погашение инвестиционного налогового кредита
ТЛ – погашение учредителем (участником) должника, собственником 
имущества должника – унитарного предприятия или третьим лицом 
требований к должнику об уплате в ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве
ЗТ – погашение текущей задолженности в ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве

продолжение на следующем слайде
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01 Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет для ИП 
или юридического лица

Для таможенных платежей:

ПК - таможенный приходный ордер 
КЭ - квитанция физического лица - получателя товаров, перемещаемых в 
качестве экспресс-грузов
УВ - уведомление (уточнение к уведомлению) о неуплаченных в 
установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, платежи 
по которому уплачиваются плательщиками таможенных платежей в 
соответствии со ст.26-28 №289 ФЗ от 03.08.2018
ИЛ - исполнительный лист
ПБ - поручение таможенного органа на бесспорное взыскание
ТГ - требование об уплате денежных средств гарантирующим 
объединением 
(ассоциацией) 
ТБ - требование об уплате суммы по банковской гарантии или договору 
поручительства, если уплата денежных средств производится по 
банковской гарантии
ТД - требование об уплате суммы по банковской гарантии или договору 
поручительства, если уплата денежных средств производится по договору 
поручительства
ПВ - постановление о взыскании таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени за счет 
имущества 
ИН - документ инкассации
00 - иные случаи 
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01 Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет для ИП 
или юридического лица

Для налоговых платежей укажите период, за который идёт оплата, 
10 знаков в формате ДД.ММ.ГГГГ, где  
ДД – периодичность уплаты 
МС – месячные платежи 
КВ – квартальные платежи 
ПЛ – полугодовые платежи 
ГД – годовые платежи
01-31 – календарный день
ММ – месяц, квартал или полугодие отчётного года
01-12 – номер месяца
01-04 – номер квартала
01-02 – номер полугодия
00 – годовой платёж
ГГГГ – год, за который проходит оплата

НАПРИМЕР 
МС.02.2021 – платёж за февраль 2021
КВ.01.2021 – платёж за 1 квартал 2021 
ПЛ.02.2021 – платёж за 2 полугодие 2021 
ГД.00.2021 – платёж за 2021
18.01.2021 – платёж за 18 января 2021 
При оплате налогов авансом ставится первый предстоящий налоговый 
период, за который должна пройти уплата. Периодичность уплаты 
указывается русскими заглавными буквами. 

НЕВЕРНО
использовать латиницу 

Для таможенных платежей укажите код таможенного органа из 8 цифр. Вы 
можете узнать его на сайте российского таможенного портала

МОЖНО 
указывать 0, если показатель налогового периода отсутствует

http://www.tks.ru/db/ktam
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01 Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет для ИП 
или юридического лица

Укажите: 
• номер  документа – основания платежа либо
• идентификатор сведений о физическом лице
Укажите до 15 символов, где первый и второй знаки соответствуют типу
идентификатора сведений о физическом лице, третий знак – «;»:
01 – паспорт РФ
02 – свидетельство о рождении
03 – паспорт или удостоверение личности моряка
04 – удостоверение личности военнослужащего
05 – военный билет
06 – временное удостоверение личности гражданина РФ
07 – справка об освобождении из мест лишения свободы
08 – паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законом
или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
09 – вид на жительство
10 – разрешение на временное проживание для лиц без гражданства
11 – удостоверение беженца
12 – миграционная карта
13 – паспорт гражданина СССР
14 – СНИЛС
22 – водительское удостоверение
24 – свидетельство о регистрации транспортного средства
25 – охотничий билет
26 – разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия
28 – паспорт гражданина РФ, являющийся основным документом, удостоверяющим
личность гражданина за пределами территории РФ
29 – свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ
30 – свидетельство о рассмотрении ходатайства по существу
ПРИМЕР
01;0201251245, где 01 – паспорт РФ, 0201251245 – серия и номер паспорта
14;12345678900, где 14 – СНИЛС, 12345678900 – номер СНИЛС

• 0, если номер документа или идентификатор сведений о физическом лице
отсутствует
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01 Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет для ИП 
или юридического лица

ОБЯЗАТЕЛЬНО
укажите СНИЛС при добровольных страховых взносах 
на накопительную часть пенсии 

НЕВЕРНО 

• указывать знак дефис,  N или №
• 0, если поле Основание платежа заполнено одним из значений: ПК, ИЛ,
ИН, КЭ, УВ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ. Кроме ситуации, когда статус плательщика
равен 29

МОЖНО
• 0, если в поле Основание платежа указано значение ТП
• при оплате таможенных платежей указывать 00, если в поле

Основание платежа указано значение 00
• код ТР, ПР, АП или АР указывать перед номером документа-основания

платежа при погашении задолженности по истекшим периодам
ПРИМЕР
"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)
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01 Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет для ИП 
или юридического лица

Заполняется в формате ДД.ММ.ГГГГ 
ПРИМЕР 18.09.2021 

МОЖНО

• 0,  если дата документа отсутствует
• при оплате таможенных платежей указывать 00, если  в поле
Основание  платежа указано 00
• 0, если в поле  Основание платежа указано значение ЗД и в поле
Номер  документа значение 0

—

уникальный идентификатор начисления (УИН) в реквизите 22 
«Код»;

—

в реквизите 102 «КПП плательщика» — «0»;

информацию о должнике — физлице: фамилия, имя, отчество 
(при его наличии), при отсутствии у физлица ИНН укажите 
адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации 
по месту пребывания (при отсутствии у физлица места 
жительства),

—

дату принятия судебного решения и номер исполнительного 
листа;

—

иную информацию о физлице, установленную 
законодательством РФ.

Готово, платёж можно отправлять!

При оплате таможенных платежей, плательщиком по которому является 
иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах РФ, в поле 
Назначение платежа укажите буквенно-цифровой код иностранного лица. 
Для юрлица - буквенный код страны регистрации иностранного юрлица в 
соответствии с Классификатором стран мира, и код налогоплательщика в 
стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством 
иностранного государства, разделяемые знаком ";".
Данную информация укажите первой в поле Назначение платежа. Для 
выделения буквенно-цифрового кода иностранного лица от иной 
информации используйте знак ///. 
ПРИМЕР ///BY;123456789/// 
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Как правильно заполнить платёжку в 
бюджет при удержании из зарплаты 
(дохода) должника — физлица01

При удержании из зарплаты (дохода) должника — физлица в счет погашения 
задолженности по переводам в бюджет РФ на основании исполнительного 
документа, укажите: 

- статус плательщика  

- ИНН физлица (12 знаков), чья обязанность по уплате бюджетного перевода 
исполняется на основании исполнительного документа
- 0 при отсутствии у физлица ИНН.

- 0 в поле КПП плательщика

- информацию о должнике — физлице:
фамилия, имя, отчество (при  наличии),
при отсутствии у физлица ИНН укажите адрес регистрации по месту 
жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии у 
физлица места жительства),
дату принятия судебного решения и номер исполнительного листа,
иную информацию о физлице, установленную законодательством РФ.

ОБЯЗАТЕЛЬНО
- УИН или код НПА в поле УИН/УИП платежа, если счет получателя 
начинается с 03212
- при отсутствии у физлица ИНН укажите идентификатор сведений о физлице 
в поле Номер документа 
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02 Как правильно заполнить
платёжку в бюджет за третье 
лицо

Название налогового, таможенного 
или иного органа 

Обязательно заполните реквизиты 22, 60, 
61, 101-109 в платежах в бюджет, если:
- номер счета банка получателя
начинается на 40102 и номер счета
получателя начинается  на 03100, 03212,
03222, 03232, 03242, 03252, 03262, 03272,
03214, 03224, 03234 или 03254

либо

- БИК банка получателя xxxxxx000,
xxxxxx001, xxxxxx002, xxxxxx003,
xxxxxx004 или xxxxxx005
и номер счета  получателя: 

40204
40503xxxxxxxx4xxxxxx 
40603xxxxxxxx4xxxxxx 
40703xxxxxxxx4xxxxxx  

• в поле КПП – КПП третьего лица или
0 при оплате за физлицо или ИП

• поле ИНН – ИНН третьего лица или
0, если ИНН нет

* номер корреспондентского счёта и
название банка получателя автоматически
подставятся после выбора БИКа банка
получателя.
Если по одному БИКу подтянется два
корреспондентских счёта, выберите
правильный счёт 40102

ОБЯЗАТЕЛЬНО  укажите 9 знаков в поле 
КПП, если в поле ИНН указано 5 или 10 
знаков. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите 10 цифр ИНН 
налогового, таможенного или иного органа 

НЕВЕРНО 0 или 00хххххххх

ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите 9 цифр КПП 
налогового, таможенного или иного органа  

НЕВЕРНО 0 или 00хххххххх

Выберите Платеж за третье лицо и укажите: 
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02 Как правильно заполнить
платёжку в бюджет за третье 
лицо

В поле УИН/УИП платежа введите 20 или 25 знаков уникального 
идентификатора начисления (УИН), Индекс документа или Идентификатор из 
документа на оплату. Исключение: в документе на оплату штрафа за 
нарушения ПДД УИН может быть указан как номер постановления. Если вы не 
уверены в том, что нужно указывать – уточните УИН у органа, выдавшего 
документ на оплату.
В платежах на счет 03212 укажите УИН или код нормативно-правового акта 
(код НПА). Формат для указания кода НПА - 4 знака. Пример:"1234″.
При этом все знаки УИН (кода НПА) одновременно не могут принимать 
значение 0. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО
- указывать УИН при оплате пеней или штрафов за нарушение ПДД, так как
по указанному УИН ГИС ГМП свяжет начисление по штрафу и факт его
погашения
-указывать УИН или код НПА, если счет получателя начинается с 03212
НЕВЕРНО

• указывать только нули или другие знаки, например, знаки пунктуации,
слеш, кавычки и другое
• указывать аббревиатуру УИН
• оплачивать несколько штрафов одним платежом
• указывать 0, если счет получателя начинается с 03212
• указывать 0 или код НПА при статусе 31 в поле "Статус плательщика"

МОЖНО 
указывать 0, если УИН отсутствует в документе на оплату
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Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет за третье 
лицо

В поле Назначение платежа укажите: 
• ИНН и КПП вашей организации (для ИП только ИНН)
• для юридических лиц – полное или сокращённое наименование - плательщика

третьего лица:
- для ИП – ФИО и в скобках - ИП
- для физических лиц – ФИО и адрес регистрации по месту жительства или адрес
регистрации по месту пребывания при отсутствии места жительства. Для
физических лиц, занимающихся частной практикой – ФИО и указание на вид
деятельности

Для разделения информации об ИНН, КПП вашей организации и 
о налогоплательщике от иной информации используйте //

ПРИМЕР
- для оплаты за другое юридическое лицо: 7722222222//770301001//ООО
«Василёк»//Уплата сумм налога
- для оплаты за физическое лицо: 770156974329// Петров Иван
Петрович, г. Москва, ул. Новая, д. 77, стр.3, кв. 89//Оплата транспортного
налога
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Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет за третье 
лицо

Выберите Статус плательщика третьего лица из справочника:
01 - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых 
налоговыми органами) - юрлицо
02 - налоговый агент
03 - организация федеральной почтовой связи, составившая распоряжение о переводе денежных средств по 
каждому платежу физлица, за исключением уплаты таможенных платежей
04 - налоговый орган
05 - Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы 
06 - участник ВЭД - юрлицо, за исключением получателя международного почтового отправления, за 
исключением платежей, администрируемых налоговыми органами 
07 - таможенный орган, за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами
08 - плательщик - юрлицо, ИП, нотариус,  адвокат, глава КФХ, осуществляющие перевод денежных средств в 
уплату платежей в бюджет РФ, за исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными 
органами 
13 - налогоплательщик - физлицо, ИП, нотариус, адвокат, глава КФХ 
16 - участник ВЭД – физлицо, за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами 
17 - участник ВЭД - ИП (за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами 
19 - организации и их филиалы (далее - организации), составившие распоряжение о переводе денежных 
средств, удержанных из заработной платы (дохода) должника - физлица в счет погашения задолженности по 
платежам в бюджет РФ на основании исполнительного документа, направленного в организацию в 
установленном порядке, за исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами
20 - кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, составившие распоряжение о 
переводе денежных средств по каждому платежу физлица, за исключением платежей, администрируемых 
налоговыми и таможенными органами
23 - Фонд социального страхования РФ, за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами 
24 - плательщик - физлицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату сборов, страховых взносов, 
администрируемых Фондом социального страхования РФ, и иных платежей в бюджет РФ, за исключением 
платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами 
28 - участник ВЭД - получатель международного почтового отправления, за исключением платежей, 
администрируемых налоговыми органами
29 - политическая партия, избирательное объединение, инициативная группа по проведению референдума, 
кандидат или уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума, инициативная 
агитационная группа при перечислении средств в бюджет РФ со специальных избирательных счетов и 
специальных счетов фондов референдума, за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами
30 - иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах РФ, при уплате платежей, 
администрируемых таможенными органами
31 - плательщик - физлицо, юрлицо, ИП, осуществляющие перевод денежных средств в счет погашения 
задолженности по исполнительному производству, кредитные организации (филиалы кредитных организаций), 
составившие распоряжение о переводе денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительному 
производству
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Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет за третье 
лицо

ВАЖНО

- единое значение  для всех физлиц  - 13
- в платежах в счет погашения задолженности по исполнительному
производству в поле 101 "Статус плательщика" необходимо указать статус "31",
если платеж составлен на основании исполнительного документа, в котором
содержится УИН
- при оформлении платежа в пользу физического или юридического лица
Статус плательщика заполнять не нужно

Для значений:

• 06 или 07 – ИНН плательщика должен состоять из 10 знаков
• 13 - в поле УИН можно указывать 0, если в поле ИНН плательщика 12 знаков
• 16 или 17– ИНН плательщика должен состоять из 12 знаков
• 03, 19, 20 или 24 - в поле Номер документа и УИН/УИП платежа можно

указывать 0, если в поле ИНН плательщика 12 знаков
• 30 - в поле ИНН плательщика нужно указывать 0
• 31 -в поле УИН необходимо указать значение из 20 или 25 знаков, при этом все

знаки одновременно не могут принимать значение 0

НЕВЕРНО 
указывать 0, 00, 09-12, 15, 18, 21, 22, 25 или 26
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Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет за третье 
лицо

Укажите код КБК – 20 цифр
Узнать КБК можно на сайте налоговой

НЕВЕРНО
указывать 0 при перечислении на счёт получателя  
03100 

МОЖНО 
указывать 0, если кода КБК нет в документе на 
оплату

Укажите код ОКТМО – 8 цифр 
Для определения кода воспользуйтесь сайтом кодов 
Росстата, выбрав область, вид организации и указав 
ИНН вашей организации 

НЕВЕРНО 
• указывать нули

МОЖНО 
указывать 0, если ОКТМО отсутствует
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Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет за третье 
лицо

Для налоговых и таможенных платежей выбирается из справочника. Для 
прочих платежей в бюджет указывается 0.  

Для налоговых платежей:
ТП – платежи текущего года
ЗД – погашение задолженности по истекшим налоговым, расчётным 
(отчетным) периодам, в том числе добровольное
РС – погашение рассроченной задолженности
ОТ – погашение отсроченной задолженности
РТ – погашение реструктурируемой задолженности
ПБ – погашение задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве ИН – погашение инвестиционного налогового кредита
ТЛ – погашение учредителем (участником) должника, собственником 
имущества должника – унитарного предприятия или третьим лицом 
требований к должнику об уплате в ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве
ЗТ – погашение текущей задолженности в ходе процедур, применяемых в 
деле о банкротстве
продолжение на следующем слайде
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Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет за третье 
лицо

Для таможенных платежей:

ПК - таможенный приходный ордер 
КЭ - квитанция физического лица - получателя товаров, перемещаемых в 
качестве экспресс-грузов
УВ - уведомление (уточнение к уведомлению) о неуплаченных в 
установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, платежи по 
которому уплачиваются плательщиками таможенных платежей в соответствии 
со ст.26-28 №289 ФЗ от 03.08.2018
ИЛ - исполнительный лист
ПБ - поручение таможенного органа на бесспорное взыскание
ТГ - требование об уплате денежных средств гарантирующим объединением 
(ассоциацией) 
ТБ - требование об уплате суммы по банковской гарантии или договору 
поручительства, если уплата денежных средств производится по банковской 
гарантии
ТД - требование об уплате суммы по банковской гарантии или договору 
поручительства, если уплата денежных средств производится по договору 
поручительства
ПВ - постановление о взыскании таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени за счет 
имущества ИН - документ инкассации
00 - иные случаи 
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Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет за третье 
лицо

Для налоговых платежей укажите период, за который идёт оплата, 
10 знаков в формате ДД.ММ.ГГГГ, где 
ДД – периодичность уплаты 
МС – месячные платежи 
КВ – квартальные платежи 
ПЛ – полугодовые платежи 
ГД – годовые платежи
01-31 – календарный день
ММ – месяц, квартал или полугодие отчётного года
01-12 – номер месяца
01-04 – номер квартала
01-02 – номер полугодия
00 – годовой платёж
ГГГГ – год, за который проходит оплата

НАПРИМЕР 
МС.02.2021 – платёж за февраль 2021
КВ.01.2021 – платёж за 1 квартал 2021
ПЛ.01.2021 – платёж за 1 полугодие 2021 
ГД.00.2021 – платёж за 2021 
18.01.2021 – платёж за 18 января 2021 
При оплате налогов авансом ставится первый предстоящий налоговый 
период, за который должна пройти уплата. Периодичность уплаты 
указывается русскими заглавными буквами 

НЕВЕРНО
использовать латиницу 

Для таможенных платежей укажите код таможенного органа из 8 цифр. 
Вы можете узнать его на сайте российского таможенного портала

МОЖНО 
указывать 0, если показатель налогового периода отсутствует или для 
остальных платежей
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Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет за третье 
лицо

Укажите:
• номер  документа – основания платежа либо
• идентификатор сведений о физическом лице
Укажите до 15 символов, где первый и второй знаки соответствуют типу 
идентификатора сведений о физическом лице, третий знак – «;»:
01 – паспорт РФ 
02 – свидетельство о рождении
03 – паспорт или удостоверение личности моряка 
04 – удостоверение личности военнослужащего 
05 – военный билет
06 – временное удостоверение личности гражданина РФ 
07 – справка об освобождении из мест лишения свободы 
08 – паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законом 
или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
09 – вид на жительство 
10 – разрешение на временное проживание для лиц без гражданства 
11 – удостоверение беженца 
12 – миграционная карта 
13 – паспорт гражданина СССР 
14 – СНИЛС 
22 – водительское удостоверение 
24 – свидетельство о регистрации транспортного средства
25 – охотничий билет 
26 – разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия 
28 – паспорт гражданина РФ, являющийся основным документом, удостоверяющим 
личность гражданина за пределами территории РФ 
29 – свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ 
30 – свидетельство о рассмотрении ходатайства по существу 

ПРИМЕР
01;0201251245, где 01 – паспорт РФ, 0201251245 – серия и номер паспорта 
14;12345678900, где 14 – СНИЛС, 12345678900 – номер СНИЛС

• 0, если номер документа или идентификатор сведений о физическом лице
отсутствует
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Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет за третье 
лицо

ОБЯЗАТЕЛЬНО
указывать СНИЛС при добровольных страховых взносах на 
накопительную часть пенсии 

НЕВЕРНО 
• указывать знак дефис, N или №
• 0, если поле Основание платежа заполнено одним из значений:
ПК, ИЛ, ИН, КЭ, УВ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ. Кроме ситуации, когда
статус плательщика равен 29

МОЖНО 

• 0, если в поле Основание платежа указано значение ТП
• при оплате таможенных платежей указывать 00, если в поле Основание

платежа указано значение 00
• код ТР, ПР, АП или АР указывать перед номером документа-основания

платежа при погашении задолженности по истекшим периодам
ПРИМЕР
"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)
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Как правильно заполнить 
платёжку в бюджет за третье 
лицо

Заполняется в формате ДД.ММ.ГГГГ 

ПРИМЕР
18.09.2021 

МОЖНО

• 0,  если дата документа отсутствует
• при оплате таможенных платежей указывать 00,
если  в поле «Основание  платежа» указано 00
• 0, если в поле  «Основание налогового платежа»
указано значение ЗД и в поле  «Номер  документа»
значение 0

При оплате таможенных платежей, плательщиком по которому является 
иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах РФ, в 
поле Назначение платежа укажите буквенно-цифровой код 
иностранного лица. Для юрлица - буквенный код страны регистрации 
иностранного юрлица в соответствии с Классификатором стран мира, и 
код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в 
соответствии с законодательством иностранного государства, 
разделяемые знаком ";".
Данную информация укажите первой в реквизите "Назначение 
платежа". Для выделения буквенно-цифрового кода иностранного лица 
от иной информации используйте знак ///.
ПРИМЕР ///BY;123456789/// 

Готово, платёж можно отправлять!
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Пример заполнения платежа в бюджет 02



  Заполнение единого налогового платежа02
 

С 1 января 2023 при перечислении единого налогового платежа (ЕНП) пользуйтесь рекомендациями на сайте ФНС в разделе «Как заполнить 
платежку на уплату ЕНП?» https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/ 

При самостоятельном оформлении ЕНП в интернет-банке или на бумажном носителе укажите:

• Получатель – счет 03100643000000018500, Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная 
инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)
• ИНН получателя 7727406020
• КПП получателя 770801001
• Банк получателя – счет 40102810445370000059
• БИК 017003983, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула
• КБК 18201061201010000510
• назначение платежа – Единый налоговый платеж
• в полях 105 «ОКТМО», 106 «Основание платежа», 107 «Налоговый период», 108 «Номер документа - основания платежа», 109 
«Дата документа основания-платежа» - «0».
Внесите актуальные реквизиты ЕНП в шаблоны платежей и настройки ваших ERP-систем.

Актуальная информация о Едином налоговом счете размещена на официальном сайте ФНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/ 
Об изменении правил оформления ЕНП сообщим дополнительно после утверждения новой редакции Приказа Минфина 107н.
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