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Номер поля
Название поля
Что указать
101
Статус плательщика
Если организация платит налог за себя - "01".
Если организация платит налог как налоговый агент - "02"
60
ИНН плательщика
ИНН вашей организации
102
КПП плательщика
При уплате налога по месту нахождения:
- организации - КПП организации;
- обособленного подразделения - КПП этого подразделения (Письма ФНС от 12.03.2014 N БС-4-11/4431@, от 27.07.2007 N 11-0-09/764@) (п. 3));
- недвижимого имущества - КПП, присвоенный организации по месту нахождения этого имущества
8
Плательщик
При уплате налога:
- со счета организации - наименование организации;
- со счета обособленного подразделения - наименование этого подразделения
61
ИНН получателя
ИНН ИФНС, в которую вы подаете отчетность по перечисляемому налогу
103
КПП получателя
КПП ИФНС, в которую вы подаете отчетность по перечисляемому налогу
16
Получатель
УФК по ______ (указать наименование субъекта РФ, в котором уплачивается налог), а затем в скобках - наименование вашей ИФНС. Например, "УФК по Рязанской области (межрайонная ИФНС России № 1 по Рязанской области)"
21
Очередность платежа
"5"
22
Код
При уплате:
- текущих платежей - "0";
- недоимки, пени, штрафа по требованию ИФНС, в котором указан уникальный идентификатор начисления (УИН), - УИН, указанный в требовании;
- недоимки, пени, штрафа по требованию ИФНС, в котором не указан УИН, - "0";
- во всех остальных случаях - "0"
104
КБК
Код бюджетной классификации для уплаты соответствующего налога
105
ОКТМО <*>
При уплате налога по месту нахождения:
- организации - ОКТМО по месту нахождения организации;
- обособленного подразделения - ОКТМО по месту нахождения этого подразделения (Письмо ФНС от 12.03.2014 N БС-4-11/4431@);
- недвижимого имущества - ОКТМО по месту нахождения этого имущества
106
Основание платежа
При уплате:
- текущих налоговых платежей - "ТП";
- недоимки самостоятельно - "ЗД";
- недоимки по требованию ИФНС - "ТР";
- недоимки на основании акта проверки до выставления ИФНС требования - "АП"
107
Налоговый период
Если в поле 106 указано:
- "ТР" - дату уплаты налога по требованию;
- "АП" - "0";
- "ТП" или "ЗД" - налоговый период, за который уплачивается налог, в формате ХХ.YY.ГГГГ, где:
1) ХХ - периодичность уплаты налога:
- месячный платеж - МС;
- квартальный платеж - КВ;
- полугодовой платеж - ПЛ;
- годовой платеж - ГД;
2) YY - номер периода, за который уплачивается налог:
- номер месяца - от 01 до 12;
- номер квартала - от 01 до 04;
- номер полугодия - 01 или 02;
- при уплате налога раз в год - 00;
3) ГГГГ - год, за который уплачивается налог.
Например, при уплате НДС за III квартал 2020 г. - "КВ.03.2014", а при уплате налога при УСН за 2020 г. - "ГД.00.2021"
108
Номер документа
Если в поле 106 указано:
- "ТП" или "ЗД" - "0";
- "ТР" - номер требования;
- "АП" - номер решения по проверке
109
Дата документа
Если в поле 106 указано:
- "ТП" - дату подписания декларации, по которой уплачивается налог. Если налог уплачивается раньше сдачи декларации, в поле 109 указывается "0";
- "ЗД" - "0";
- "ТР" - дату требования;
- "АП" - дату решения по проверке
24
Назначение платежа
Текстовые пояснения к платежу. Например, "Авансовый платеж по налогу на прибыль за I квартал 2021 г."



