
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 
 

C 01.10.2021 вступили в силу изменения в правилах указания информации в 

платежных поручениях. Изменения введены Приказом Минфина России от 14.09.2020 

N 199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 12 ноября 2013 г. № 107н "Об утверждении правил указания информации в реквизитах 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации".  

  Изменен порядок заполнения реквизитов 101, 106, 107, 108 распоряжения о 

переводе денежных средств (Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 199н; Письмо 

ФНС России от 20.09.2021 N КЧ-4-8/13355@), а именно: 

 
№ 

поля  

п/п 

Наименов

ание 

поля 

Значение  

101 Статус 

налогопла 

тельщика 

Исключены статусы: 

09 -  индивидуальный  предприниматель;  

10 -  нотариус, занимающийся частной практикой;  

11 – адвокат, учредивший  адвокатский  кабинет; 

12 – глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства; 

А также исключены статусы 21, 22, 25 и 26. 

 

Изменено наименование статуса 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. 

106 Основание 

платежа   

Исключены значения: ТР, ПР, АП, АР 

При погашении задолженности по таким основаниям в поле 106 указывается ЗД 

 

107  Код 

налогового 

периода 

Применяется для указания периодичности уплаты налога или конкретной даты 

уплаты налога и имеет 10 знаков («00.00.0000»). 

 

Если в поле 106 указано ЗД, то указывается срок уплаты, установленный в 

требовании налогового органа об уплате налогов (сборов); дата завершения 

приостановления взыскания. 

 

108 Номер 

документа 

Если в поле 106 указано ЗД, то проставляется: 

 

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 должен четко соответствовать значениям и количеству знаков, 

указанным в требовании, решении или исполнительном документе.  

Например, при погашении требования об уплате налога (сбора, страховых взносов) 

№41797 в поле «108» должно быть указано «ТР41797» 

 

При добровольном погашении задолженности при отсутствии документа взыскания и 

указании ЗД (поле 106) в поле 108 проставляется значение «0» 
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