
 

Уважаемые налогоплательщики! 

Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации утверждены 

приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 12 ноября 2013 № 107н (в 

ред. Приказа Минфина России от 23.09.2015 №148н), в связи с чем при заполнении 

платежных поручений необходимо учитывать следующее: 

I. Согласно положений Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и  медицинское страхование» (далее – Закон), 

начиная с 1 января 2017 года   на налоговые органы возложены полномочия по 

администрированию страховых взносов. В соответствии с Законом налоговые органы 

будут осуществлять администрирование страховых взносов за период до 01.01.2017, 

установленных Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», так и 

страховых взносов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.  

В связи с этим в целях своевременного поступления в бюджетную систему 

Российской Федерации денежных средств, при перечислении в счет уплаты страховых 

взносов и их отражения в информационных ресурсах налоговых органов, Инспекция 

просит обратить особое внимание на следующие реквизиты при заполнении платежных 

документов: 

- «ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП» 

соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа 

(налоговый орган по месту учета налогоплательщика); 

- «Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в 

скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего 

администрирование платежа (налоговый орган по месту учета налогоплательщика); 

- код бюджетной классификации - значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), 

при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение «182» 

-  Федеральная налоговая служба. 

Обращаем внимание, что при оформлении платежных документов на уплату 

страховых взносов следует обратить внимание, что применяются различные КБК за 

расчетные периоды до и после 1 января 2017 г. (Приказ Минфина от 07.12.2016 №230н). 

При перечислении страховых взносов в поле «101» платежного документа  (статус 

налогоплательщика)  указывается: по индивидуальным предпринимателям «13», по 

юридическим лицам «01». 

Оплата и расчет по начисленным суммам страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний производится плательщиками в территориальные органы ФСС России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Реквизиты для заполнения платежных документов на перечисление в ФНС 

России Иркутской области: 

Расчетный счет 03100643000000013400, БИК 012520101: 

 

Код НО  Наименование инспекции  ИНН  КПП 

3801 

Межрайонная ИФНС России №21 по 

Иркутской области 

реорганизовалась (МИФНС России 

№18 по Иркутской области) 3801073983 380101001 

3804 

Межрайонная ИФНС №23 по 

Иркутской области 

реорганизовалась (МИФНС № 15 по 

Иркутской области, ИФНС по центр 

округу г Братска, МИФНС № 9 по 

Иркутской области) 3804030762 380401001 

3808 

МИФНС № 20 по Иркутской 

области реорганизовалась (МИФНС 

№ 12 по Иркутской области, 

МИФНС № 13 по Иркутской 

области) 3808114237 384901001 

3812 

Межрайонная ИФНС №23 по 

Иркутской области 

реорганизовалась (МИФНС №19 по 

Иркутской области) 3812080809 381201001 

3816 

МИФНС № 6 по Иркутской области 

реорганизовалась (МИФНС № 14 по 

Иркутской области) 3816007101 381601001 

3849 

МИФНС № 16 по Иркутской 

области (ИФНС по Октябрьскому 

округу г.Иркутска) 3808185774 384901001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Реквизиты для уплаты страховых взносов: 

КБК для уплаты страховых взносов (за работников): 

Платеж За периоды до 2017 года За периоды с 2017 года 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в     

ПФ РФ на выплату страховой пенсии  

Взносы 182 1 02 02010 06 1000 160 182 1 02 02010 06 1010 160 

Пени 182 1 02 02010 06 2100 160 182 1 02 02010 06 2110 160 

Штрафы 182 1 02 02010 06 3000 160 182 1 02 02010 06 3010 160 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством  

Взносы 182 1 02 02090 07 1000 160 182 1 02 02090 07 1010 160 

Пени 182 1 02 02090 07 2100 160 182 1 02 02090 07 2110 160 

Штрафы 182 1 02 02090 07 3000 160 182 1 02 02090 07 3010 160 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет 

Федерального фонда ОМС  

Взносы 182 1 02 02101 08 1011 160 182 1 02 02101 08 1013 160 

Пени 182 1 02 02101 08 2011 160 182 1 02 02101 08 2013 160 

Штрафы 182 1 02 02101 08 3011 160 182 1 02 02101 08 3013 160 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых 

на соответствующих видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального 

закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет  

ПФ РФ на выплату страховой пенсии 

 не зависящему от 

результатов специальной 

оценки условий труда 

зависящему от результатов 

специальной оценки условий 

труда 

Взносы 182 1020213106 1010 160 182 1020213106 1020 160 

Пени 182 1020213106 2110 160 182 1020213106 2100 160 

Штрафы 182 1020213106 3010 160 182 1020213106 3000 160 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых 

на соответствующих видах работ, указанных в п. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального 

закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет  

ПФ РФ на выплату страховой пенсии 

 не зависящему от 

результатов специальной 

оценки условий труда 

зависящему от результатов 

специальной оценки условий 

труда 

Взносы 182 1020213206 1010 160 182 1020213206 1020 160 

Пени 182 1020213206 2110 160 182 1020213206 2100 160 

Штрафы 182 1020213206 3010 160 182 1020213206 3000 160 

 

КБК для уплаты страховых взносов в фиксированном размере за ИП : 

Платеж За периоды до 2017 г. За периоды с 2017 г. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 

размере, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии 

Взносы 182 1 02 02140 06 1100 160 182 1 02 02140 06 1110 160 

Пени 182 1 02 02140 06 2100 160 182 1 02 02140 06 2110 160 

Штрафы 182 1 02 02140 06 3000 160 182 1 02 02140 06 3010 160 

Взносы с доходов 

свыше 300 тыс. руб. 

182 1 02 02140 06 1200 160  182 1 02 02140 06 1110 160 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном 

размере в бюджет Федерального фонда ОМС  

Взносы 182 1 02 02103 08 1011 160 182 1 02 02103 08 1013 160 

Пени 182 1 02 02103 08 2011 160 182 1 02 02103 08 2013 160 

Штрафы 182 1 02 02103 08 3011 160 182 1 02 02103 08 3013 160 



IV. Реквизиты для заполнения платежных документов по уплате НДФЛ  

 

В реквизите «107» распоряжения о переводе денежных средств указывается значение 

показателя налогового периода, который имеет 10 знаков, восемь из которых имеют 

смысловое значение, а два являются разделительными знаками и заполняются точкой. 

Показатель используется для указания периодичности уплаты налогового платежа или 

конкретной даты уплаты налогового платежа, установленной законодательством о налогах и 

сборах. 

Образцы заполнения показателя налогового периода: 

"МС.02.2018"; "КВ.01.2018"; "ПЛ.02.2018"; "ГД.00.2018"; "04.09.2018". 

Налоговый период указывается для платежей текущего года, а также в случае 

самостоятельного обнаружения ошибки в ранее представленной декларации и добровольной 

уплаты доначисленного налога (сбора) за истекший налоговый период при отсутствии 

требования налогового органа об уплате налогов (сборов). В показателе налогового периода 

следует указать тот налоговый период, за который осуществляется уплата или доплата 

налогового платежа. 

Статус налогоплательщика (агента) по юридическим лицам и по 

индивидуальным предпринимателям указывается «02» .  

 

V. Разряды КБК по типу платежа. 

 

Необходимо обратить внимание при оформлении платежных документов на уплату 

иных налоговых обязательств (поле 104) 14-15 разряды КБК отражают тип платежа, для 

обозначения которого используется цифровой код: 

Налог -    182 0000000000 10 00000; 

Пени -      182 0000000000 21 00000; 

Штраф -  182 0000000000 30 00000; 

 

V Изменились правила указания информации 

 в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств  

 

С 1 октября 2021 года в приказ Минфина России от 12.11.2013 №107н «Об 

утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» внесены 

изменения (приказ Минфина России от 14.09.2020 №199н), которые касаются порядка 

указания информации, идентифицирующей платеж, а также плательщика, составившего 

распоряжение о переводе денежных средств, в уплату платежей, администрируемых 

налоговыми органами. 

Так, согласно обновленным Правилам указания информации, идентифицирующей 

платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых 

взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых 

налоговыми органами, при заполнении реквизита «106» (основание платежа) более не 

применяются  значения «ТР», «ПР», «АП» и «АР». Вместо них указывается значение «ЗД». 

Данные обозначения переходят в поле «108» (номер документа, являющегося основанием 

платежа), и теперь первые два знака в нем обозначают вид документа: «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). 



 

Номер документа указывается после буквенного значения вида документа и 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 в показателе 

«108» указывается значение «0». 

Из Правил указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший 

распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации, исключены следующие статусы, идентифицирующие лицо или 

орган, составившие распоряжение: «09», «10», «11», «12». При этом изменен статус «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. Также исключены 

статусы - «21», «22», «25», «26». 

Обращаем ВНИМАНИЕ для своевременного получения рассылки из Межрайонной 

ИФНС России №24 по Иркутской области (Долговой центр) необходимо в Личном кабинете 

подгрузить из настроек Инспекцию 3852. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


