
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 
 
Межрайонная ИФНС России № 3 по Архангельской области направляет в Ваш адрес 

памятку по заполнению 101, 104-109 полей платежного поручения. 
В целях недопущения неправомерного начисления пени, а также некорректных 

зачетов уплаченных и начисленных сумм Инспекция  просит усилить контроль по 
заполнению реквизитов в платежных документах.  

 
Пример платежного документа. 
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Поля 101-109 следует заполнять согласно положениям приказа Минфина России 
от 12.11.2013 № 107н. 

 
Поле «101» - статус плательщика. 

 
Для юридических лиц  указывается значение «01». При перечислении НДФЛ, а также 
НДС и налога на прибыль в качестве налогового агента – «02». 
 
Для индивидуальных предпринимателей - «09» 
Для нотариусов – «10» 
Для адвокатов – «11» 
Для глав крестьянского (фермерского) хозяйства –«12» 
При перечислении НДФЛ в качестве налогового агента указывается значение - «02» 
При уплате имущественных налогов физическими лицами (налог на имущество 
физических лиц, земельный налог, транспортный налог) указывается статус «13» 
  

Поле «104» - код бюджетной классификации. 
 
Полный перечень кодов бюджетной классификации можно узнать на сайте ФНС – 
https://stand.nalog.ru/info/ 
 Укажите параметры: 
- Регион – 29 Архангельская область и Ненецкий автономный округ 
- Инспекция ФНС России – Межрайонная ИФНС России № 3 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 
- Категория стендов – организационно – разъяснительная информация 
- Раздел – перечень КБК, администрируемых налоговыми органами на 2019 год 
 
Инспекция напоминает, что для корректной разноски платежных документов по виду 
платежа (налог, пени, штрафы) необходимо контролировать правильное заполнение 14-го 
и 15-го знаков кодов бюджетной классификации. 
 

Поле «105» - код ОКТМО. 
 
Указывается значение кода ОКТМО муниципального образования, на территории которого 
мобилизуются денежные средства от уплаты налогов. Состоит из 8 –ми знаков. 
Коды ОКТМО в налоговой декларации и платежном поручении должны совпадать. 
 

Поле «106» - основание платежа. 
 
Наиболее часто применяемые реквизиты данного поля: 
ТП – текущий платеж. Указывается строго ДО  ИЛИ В СРОК уплаты налога. 
ЗД – уплата задолженности. Указывается ПОСЛЕ наступления срока уплаты налога, НО 
ДО даты получения требования об уплате налоговых платежей. 
ТР – уплата по требованию налогового органа 
АП – уплата по акту проверки до выставления требования 
 

Поля      «107» - налоговый период, 
«108» - номер документа, 
 «109» -дата документа. 

 
Заполнение полей 107, 108 и 109 зависит от основания платежа (поле 106). Правильное 
заполнение данных реквизитов приведет к верному зачету уплаченных и 
исчисленных сумм налогов, а также к недопущению неправомерно начисленных 
пени. 

https://stand.nalog.ru/info/


 
 

Таблица соответствия реквизитов в полях 106, 107, 108, 109. 
 

При условии, 
что в поле 106 
указан реквизит 

Поле 107 должно быть  Поле 108 
должно быть  

Поле 109 должно быть  

ТП или ЗД (до 
получения 
требования об 
уплате налогов) 

- период, за который уплачивается налог, в формате 
XX.YY.ГГГГ.  
ХХ - вид периода: месяц - МС, квартал - КВ, 
полугодие - ПЛ, год - ГД.  
YY - номер периода: 01, 02 и так далее, а для годовых 
платежей - "00".  
ГГГГ - год.  
- или конкретный срок уплаты налога (сбора) 
Например,  
при уплате НДС за 1 квартал 2019 г. - "КВ.01.2019",  
налога при УСН за 2019 г. - "ГД.00.2019",  
страховых взносов за апрель 2019 г. - "МС.04.2019" 
или 15.05.2019 (конкретный срок уплаты) 

0 При уплате ТП -  дата 
представления  
декларации или расчета 
(за которую 
производится уплата) 
 
При уплате ЗД – 0 (ноль) 

ТР срок уплаты по требованию (указан в требовании об 
уплате налогов) 

Номер 
требования  

Дата требования 

АП                             
(до получения 
требования об 
уплате налогов) 

0 Номер акта 
проверки 

Дата акта проверки 

 
Дополнительно Инспекция информирует о реквизитах получателя налоговых платежей, 

которые подлежат перечислению в 
Межрайонную ИФНС России № 3  по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу: 
 

Наименование УФК по субъекту Российской 
Федерации 

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(Межрайонная ИФНС России № 3 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу) 

ИНН налогового органа 2903006014 

КПП налогового органа 290301001 

Наименование и местонахождение банка, в 
котором УФК по субъекту Российской 
Федерации открыт счет 

Отделение Архангельск  

БИК банка, в котором УФК по субъекту 
Российской Федерации открыт счет 041117001 

№ счета УФК по субъекту Российской 
Федерации 40101810500000010003 

№ корреспондентского счета банка, в 
котором УФК по субъекту Российской 
Федерации открыт счет 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телефоны для справок: 5-14-71, 5-14-77. 
 


