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Заполняем платежное поручение правильно 

 

ИФНС России по г. Симферополю напоминает, что при заполнении 

полей платежного поручения необходимо руководствоваться Положением 

Банка России от 19 июня 2012 г. №383-П "О правилах осуществления 

перевода денежных средств", а при составлении платежных поручений на 

перечисление налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в 

бюджетную систему РФ следует учитывать также правила, утвержденные 

приказом Минфина России от 12.11.2013 №107н. 

Наиболее часто встречаемые ошибки при заполнении платежного 

поручения: 

1. Неверно указан статус налогоплательщика (информация, 

указываемая в реквизите "101"), которая заполняется показателем одного из 

следующих статусов: 

"01" - налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо; 

"02" - налоговый агент; 

"03" - организация федеральной почтовой связи, составившая 

распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу 

физического лица; 

"04" - налоговый орган; 

"05" - территориальные органы Федеральной службы судебных 

приставов; 

"06" - участник внешнеэкономической деятельности - юридическое 

лицо; 

"07" - таможенный орган; 

"08" - плательщик - юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель), осуществляющее перевод денежных средств в уплату 

страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

"09" - налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный 

предприниматель; 

"10" - налогоплательщик (плательщик сборов) - нотариус, 

занимающийся частной практикой; 

"11" - налогоплательщик (плательщик сборов) - адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет; 
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"12" - налогоплательщик (плательщик сборов) - глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

"13" - налогоплательщик (плательщик сборов) - иное физическое лицо - 

клиент банка (владелец счета); 

"14" - налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам; 

"15" - кредитная организация (филиал кредитной организации), 

платежный агент, организация федеральной почтовой связи, составившие 

платежное поручение на общую сумму с реестром на перевод денежных 

средств, принятых от плательщиков - физических лиц; 

"16" - участник внешнеэкономической деятельности - физическое лицо, 

"17" - участник внешнеэкономической деятельности - индивидуальный 

предприниматель; 

"18" - плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, 

на которого законодательством Российской Федерации возложена 

обязанность по уплате таможенных платежей; 

"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; 

"20" - кредитная организация (филиал кредитной организации), 

платежный агент, составившие распоряжение о переводе денежных средств 

по каждому платежу физического лица; 

"21" - ответственный участник консолидированной группы 

налогоплательщиков; 

"22" - участник консолидированной группы налогоплательщиков; 

"23" - органы контроля за уплатой страховых взносов; 

"24" - плательщик - физическое лицо, осуществляющее перевод 

денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации; 

"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 спиртосодержащей 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. 

2. Неверно указан ОКТМО 

ОКТМО г. Симферополя – 35701000 



Адреса и платёжные реквизиты инспекций можно посмотреть на сайте 

ФНС России, обратившись к электронному сервису по адресу: 

https://service.nalog.ru/addrno.do. 
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