МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№10 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
(Межрайонная ИФНС России №10 по Алтайскому краю)

ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемый налогоплательщик!
При заполнении распоряжений о переводе денежных средств в уплату налогов,
сборов и иных платежей необходимо обратить внимание на правильное указание КБК,
статуса, ОКТМО, ИНН и КПП налогового органа – получателя платежа.
Для налоговых органов код главного администратора доходов бюджетом
определен «182». С этого кода начинаются все КБК, предназначенные для перечисления
налоговых платежей, а также для иных платежей, администрируемых налоговыми
органами (госпошлина, штрафы, сборы и т.д.)
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ВНИМАНИЕ!
Если плательщик при заполнении распоряжений о переводе
денежных средств указал КБК, который начинается не с кода администратора «182», то
такой платеж налоговыми органами не администрируется и в реквизитах «Получатель»,
«ИНН» получателя, «КПП» получателя не должны указываться налоговые инспекции, их
ИНН и КПП. Если в распоряжении о переводе денежных средств КБК будет начинаться не
с кода администратора 182, а ИНН и КПП будут указаны какой-либо налоговой инспекции,
то такие платежи Федеральное казначейство автоматически относит к разряду
«невыясненных поступлений».
В распоряжении о переводе денежных средств КБК указывается в реквизите 104.
При перечислении налога (платежа) в распоряжении о переводе денежных средств в
14-17 разрядах КБК необходимо указывать - 1000, при перечислении пени и процентов 2100, при перечислении штрафных санкций - 3000. При уплате госпошлины по делам,
рассматриваемым в судах и за государственную регистрацию в 14 разряде следует
указывать - 1.
В целях своевременного поступления платежей в бюджет обязательно должны
быть заполнены все реквизиты распоряжения о переводе денежных средств и
соблюдаться соответствие полей.
Код программ доходов (14-17 разряд КБК) «2100» должен соответствовать типу
платежа в реквизите «110» - «ПЕ»- уплата пени или «ПЦ»- уплата процентов.
При уплате налога (сбора), в том числе авансового платежа, взноса, налоговых
санкций, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации,

административных и иных штрафов, а также иных платежей, администрируемых
налоговыми органами в реквизите «110» указывается значение «0».

Информация идентифицирующая плательщика, указывается в реквизите «101»
распоряжения о переводе денежных средств
По указанным КБК налогоплательщик может выступать только как
налоговый агент (статус 02)
ВНИМАНИЕ!

КБК
18210102010010000110

Наименование налога
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент

В реквизите «105» распоряжения о переводе денежных указывается значение кода,
присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или
населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. При этом
указывается код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от
уплаты налога, сбора и иного платежа. При уплате налогового платежа на основании
налоговой декларации (расчета) в реквизите «105» указывается
код ОКТМО, в
соответствии с налоговой декларацией (расчета).
Для налога на имущество, земельного налога и транспортного налога указывается
ОКТМО того муниципального образования, на территории которого расположены
имущество, земельный участок или зарегистрировано транспортное средство.
При этом указывается ИНН и КПП той налоговой инспекции, к которой относится
данное муниципальное образование.
Реквизит «Получатель» заполняется следующим образом:
УФК по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Алтайскому краю).

В реквизитах «ИНН» плательщика и «КПП» плательщика указываются ИНН и
КПП плательщика.
В реквизитах «ИНН» получателя и «КПП» получателя обязательно указываются
ИНН и КПП налоговой инспекции – получателя платежа.
Р е к в и з и т ы для перечисления налоговых платежей Межрайонная ИФНС России
№10 по Алтайскому краю:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому
краю г. Барнаул
БИК: 010173001
Счет: 40102810045370000009
Номер казначейского счета (поле №17 в П/П):03100643000000011700
ИНН: 2201006704
КПП: 220101001
Получатель: УФК по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по
Алтайскому краю)

ПРИМЕР заполнения платежного поручения:

Перечисление организацией, состоящей на налоговом учете в Межрайонной ИФНС
России № 10 по Алтайскому краю, налога на доходы физических лиц за работников в
сумме 50200 рублей 00 копеек.
Заполняется банком
плательщика

Статус лица, оформившего расчетный
документ - налогоплательщик

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 55

01.04.2021

электронно

Дата

Вид платежа

02

Сумма
Пятьдесят тысяч двести рублей 00 копеек
прописью
ИНН 2225******
ООО «Карат»

КПП 2261*****

Сумма 50200

Сч.№

********************

БИК
Сч.№

*********
********************

Плательщик
«***************************»
Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по БИК
Алтайскому краю г. Барнаул
Сч.№
Банк получателя
Сч.№
ИНН 2201006704
КПП 220101001
УФК по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС
22222222222222222222220
России
№ 10 по Алтайскому краю)
11110000000000022220401

Получатель

Поле 104 –
Код бюджетной
классификации – НДФЛ

01703000

Поле 105 –
Код ОКТМО
муниципального
поселения -ОКТМО
гАлейска

40102810045370000009
03100643000000011700

Вид
**
оп.
Наз.пл.

978023121235

18210102010011000110

010173001

Код
ТП МС.03.2020

Поле 106 –
Основание
платежа платеж текущего
года

Поле 107 –
Налоговый периодплатеж за март
2020 г.

Срок плат.
Очер.плат. *
Рез. поле
0

0

Поле 108 –
№ документа,
при уплате
текущих
платежей
проставляется
«0»

Поле 109 –
Дата
документа –
Дата
декларации

0
Поле 110
–
Тип
платежа Налог или
сбор

Назначение платежа
Подписи

Отметки банка

М.П.

В соответствии с письмами Федерального казначейства от 30.09.2020 с 01
января 2021 года будет осуществлен переход на систему казначейского

обслуживания

поступлений

в

бюджеты

бюджетной

системы

Российской

Федерации в системе казначейских платежей.
Казначейством России с 01.01.2021 по 30.04.2021 года будет установлен
переходный период одновременного функционирования двух счетов.
Переход на самостоятельную работу вновь открываемых казначейских
счетов планируется, начиная с 01.05.2021 года.
Обращается внимание, что в платежных поручениях в обязательном порядке
должен указываться номер счета банка получателя средств (номер банковского
счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС), значение которого
указывается в реквизите «15» платежного поручения.

