
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ  ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 
ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ  
С 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 
 

 
 
 
 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ 
№ 3 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



 

 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ С 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 
 

 С 1 октября 2021 года приказом Минфина России от 14.09.2020 № 199н 

внесены изменения в порядок заполнения платежных поручений на перечисление 

в бюджет налогов, сборов, взносов и иных платежей, администрируемых 

налоговыми органами.  

 При заполнении реквизита «106» из перечня допустимых значений 

основания платежа исключаются значения «ТР», «ПР», «АП» и «АР». 

 В случае погашения задолженности по таким основаниям в поле «106» 

распоряжения указывается значение «ЗД», а в поле «108» в номере документа 

первые два знака обозначают вид документа, например: 

«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 указывается после буквенного значения вида документа и 

должен четко соответствовать значениям и количеству знаков, указанным в 

соответствующем требовании, решении или исполнительном документе. 

 Например, при погашении требования налогового органа об уплате налога 

(сбора, страховых взносов) № 41797, в поле «108» распоряжения должно быть 

указано: «ТР41797». 

 В случае добровольного погашения задолженности по налоговым платежам 

при отсутствии документа взыскания и указания в реквизите "106" значения 

основания платежа «ЗД», в показателе «108» («номер документа») указывается 

значение «0». 

 Исключены следующие статусы, идентифицирующие лицо или орган, 

составившие платежное  поручение: «09», «10», «11», «12», «21», «22», «25», «26». 

 Изменено наименование значения статуса «13», которое изложено в 

следующей редакции: «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. 

 Инспекция обращает внимание налогоплательщиков на обязательное 

применение новых правил заполнения платежных поручений во избежание 

отнесения платежа к разряду «невыясненных» поступлений, а также достоверного 

учета оплаты. 
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