
1

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА 

Поле 106 - ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА

(2 знака)

ТЕКУЩИЕ ПЛАТЕЖИ

Поле 107 – НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

(10 знаков: 8 – смысловые, 

2 - разделительная точка)

ТП

"МС" - месячные платежи (от 01 до 12)
"КВ" - квартальные платежи (от 01 до 04)
"ПЛ" - полугодовые платежи(01 или 02) 
"ГД" - годовые платежи (00)
конкретная дата, установленная 
законодательством РФ.                           
Примеры:  МС.02.2021; КВ.01.2021; 
ПЛ.02.2021; ГД.00.2020; 25.07.2021.

Поле 108 – номер документа 

основания платежа

Поле 109 – дата документа основания 

платежа (формат: день.месяц.год)            

0
дата подписания 

декларации (расчета) 
Пример: 25.07.2021
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА 

Поле 106 - ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА

(2 знака)

Поле 107 – НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

(10 знаков: 8 – смысловые, 

2 - разделительная точка)

Погашение задолженности, по истекшим 

налоговым, расчетным (отчетным) 

периодам, в том числе добровольное

ЗД

"МС" - месячные платежи (от 01 до 12)
"КВ" - квартальные платежи (от 01 до 04)
"ПЛ" - полугодовые платежи(01 или 02) 
"ГД" - годовые платежи (00)
конкретная дата, установленная законодательством РФ.                           
Примеры:  МС.02.2021; КВ.01.2021; ПЛ.02.2021; 
ГД.00.2020; 25.07.2021.

Поле 108 – номер документа 

основания платежа

0

Поле 109 – дата документа основания 

платежа (формат: день.месяц.год)            

Дата подписания декларации (расчета);                                                         

«0» при отсутствии документа, который является 

основанием платежа
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА 

Поле 106 - ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА

(2 знака)

Поле 107 – НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

(10 знаков: 8 – смысловые, 

2 - разделительная точка)

Погашение задолженности по 

требованию налогового органа

ЗД СРОК УПЛАТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ТРЕБОВАНИИ 
(формат: день.месяц.год)  

Поле 108 – номер документа 

основания платежа

ТР0000000000000
номер требования 

налогового органа об 
уплате налога (сбора, 
страховых взносов)

Поле 109 – дата документа основания 

платежа (формат: день.месяц.год)            

Дата требования
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА 

Поле 106 - ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА

(2 знака)

Поле 107 – НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

(10 знаков: 8 – смысловые, 

2 - разделительная точка)

Погашение задолженности по иным 

документам основаниям платежа

ЗД
СРОК УПЛАТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ДОКУМЕНТЕ 

ОСНОВАНИИ ПЛАТЕЖА

Поле 108 – номер документа 

основания платежа

"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).

Поле 109 – дата документа основания 

платежа (формат: день.месяц.год)            

Дата документа 
основания платежа
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА 

Поле 106 - ОСНОВАНИЕ 

ПЛАТЕЖА (2 знака)

Поле 107 – НАЛОГОВЫЙ 

ПЕРИОД 

(формат: день.месяц.год) 

Погашение отсроченной, рассроченной, реструктурируемой задолженности, 

приостановленной к взысканию задолженности, или погашение задолженности в ходе 

проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве

"РС" - погашение 

рассроченной 
задолженности

дата уплаты части 
рассроченной суммы 
налога в соответствии с 
установленным 
графиком рассрочки

"ОТ" - погашение 

отсроченной 
задолженности

"РТ" - погашение 

реструктурируемой
задолженности

"ПБ" - погашение 

должником задолженности 
в ходе процедур, 
применяемых в деле о 
банкротстве

дата завершения 
отсрочки

дата уплаты части 
реструктурируемой
задолженности в 
соответствии с графиком 
реструктуризации

Дата завершения 
процедуры, 
применяемой в деле о 
банкротстве

номер решения о 
рассрочке

номер решения об 
отсрочке

номер решения о 
реструктуризации

номер дела или 
материала, 

рассмотренного 
арбитражным судом

дата решения о 
рассрочке

Поле 108 – номер 

документа 

основания платежа

Поле 109 – дата документа 

основания платежа

(формат: день.месяц.год)            

дата принятия 
арбитражным судом 
решения о введении 

процедуры 
банкротства

дата решения о 
реструктуризации

дата решения об 
отсрочке
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА, СБОРА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Пункт 1 статьи 45 НК РФ 
Налогоплательщик обязан 
самостоятельно исполнить 

обязанность по уплате налога

Правила заполнения платежных документов 
регламентированы Приказом Минфина России 

от 12.11.2013 № 107н

Подпункт 4 пункта 4 статьи 45 
НК РФ 
Обязанность по уплате налога 
не признается исполненной в 
случае:
- неправильного указания

номера счета ФК,
- наименования банка

получателя,
повлекшего не перечисление
суммы налога в бюджетную
систему РФ

Пункт 7 статьи 45 НК РФ
При обнаружении ошибки в платежном 

документе, не повлекшей не перечисление 
суммы налога в бюджет: 

Налогоплательщик вправе     
в течение 3 лет с даты 
перечисления платежа 
представить в налоговый 
орган по месту учета 
заявление об уточнении 
платежа и уточнить:
- основание платежа;
- тип и принадлежность 

платежа;
- налоговый период;
- статус плательщика;
- счет ФК

Налоговый орган вправе 
самостоятельно в течение 
3 лет с даты перечисления 

платежа принимать 
решение об уточнении 

платежа   

Решение об уточнении платежа принимается в случаях, 
если уточнение не повлечет возникновение недоимки



ВИДЫ ОШИБОК ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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Ошибки, в результате которых принимается 
решение об уточнении платежа, с 

направлением на исполнение в ОФК

Ошибки, в результате которых принимается 
решение об уточнении платежа, без 
направления на исполнение в ОФК

1. В структуре кода КБК (поле 104):
• Указание несуществующих кодов вида дохода 

бюджетов, который состоит из 10 разрядов и 
включает:

- группу и подгруппу доходов (4-6 разряд КБК);
- статью и подстатью доходов - (7 - 11 разряды КБК); 
- элемент доходов - (12 - 13 разряды КБК).
• Ошибки в коде подвида доходов (14-17 разряды 
КБК)

2. В коде ОКТМО муниципального образования 
(поле 105) 

3. Неправильное указание «ИНН получателя 
платежа» (поле 61) и «КПП получателя 
платежа» (поле 103), подлежат уточнению в 
случае, если плательщик является плательщиком 
налога на территории данного субъекта РФ, но не 
состоит на учете в указанном НО.

• уточнения ИНН и КПП плательщика 
(поля 60 и 102), в случае если 
налогоплательщик состоит на учете в 
данном налоговом органе и правильно 
указал значения в полях 61 «ИНН 
получателя платежа» и 103 «КПП 
получателя платежа»;
• статуса плательщика (поле 101);
• основания платежа (поле 106);
• налогового периода (поле 107);
• номера и даты документа основания 
(поля 108 и 109).

Временные затраты для уточнения 
неправильно заполненного платежного 
документа составляют от 5 до 10 дней

Временные затраты для уточнения 
неправильно заполненного 

платежного документа составляют до 
5 дней



ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВЕРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА. 
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НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ УПЛАЧЕННЫХ СУММ В РАСЧЕТАХ  С 
БЮДЖЕТОМ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕДОИМКИ ПО НАЛОГУ

НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ 

ИСКАЖЕНИЕ ДАННЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СПРАВОК О СОСТОЯНИИ 
РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ В БАНКАХ
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РЕКВИЗИТЫ УПЛАТЫ НАЛОГОВ НА САЙТЕ.

Реквизиты получателя денежных средств при уплате налогов, страховых 

взносов, cборов, администрируемых налоговыми органами размещены на сайте 

ФНС России                    

                                                    nalog.ru.  

В выпадающем меню выбрать свой регион 25-Приморский край. 

На главной странице закладка Деятельность / Налогообложение в 

Российской Федерации / Представление налоговой и бухгалтерской отчётности / 

Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов 


