
Заполняем платежку правильно 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Чтобы деньги попали в бюджет, необходимо правильно заполнить платежное поручение на перечисление того или иного  налога. 
 

Основные причины зачисления платежей в разряд невыясненных в 1 полугодии 2019 года: 

- КБК не указан, либо указан неверно; 

- Код ОКТМО не указан, либо указан неверно; 

- отсутствие ИНН; 

- неверно указан статус. 

 

Правила заполнения платежного поручения прописаны в Приказе Минфина России от 12.11.2013 N 107н.  

Название поля платежки Уплата налогов 

Статус плательщика «01» — если налог уплачивает юрлицо; 

«09» — если налог уплачивает ИП; 

«02» — если налог уплачивает организация/ИП в качестве налогового 
агента 

ИНН плательщика Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации/пред-

принимателя  

КПП плательщика Значение кода причины постановки на учет (КПП) указывается в 
соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе 

или уведомлением о постановке на учет в налоговом органе, выданными 

налоговыми органами по месту учета налогоплательщиков. Плательщики 
- физические лица в реквизите "КПП" плательщика указывают ноль ("0") 

КБК Код бюджетной классификации, соответствующий уплачиваемому нало-

гу/взносу 

ОКТМО Код ОКТМО по месту нахождения организации/ОП/имущества/транспор-
та 

Код ОКТМО по месту жительства ИП 

 

 0401060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.  

  09 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  1 01.02.2019    
 

 Дата Вид платежа 

  
Сумма 

прописью 

Триста рублей 00 копеек 

ИНН 123456789090 КПП 0 Сумма 300-00 

Иванов Иван Иванович (ИП) 

//ул. Ленина, д.--, кв.--, г.Подольск, 

России, 111111// 

  

Сч. № 12345678910000000000 

 

Плательщик 

БАНК  БИК 111111111 

Сч. №  
 
Банк плательщика 12345678910000000000 

ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35  БИК 044525000              р/с 

Сч. №                     получателя 
 
Банк получателя  

ИНН 5047062900 КПП 504701001 Сч. № 40101810845250010102 

Межрайонная ИФНС России № 13 по Московской 

области 

  

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз.пл.  Очер.плат. 5 

0 Получатель Код Рез.поле  

 18210202103081013160 46.. ТП КВ.01.2019 0 01.02.2019 0 

  

Уплата взноса в ФОМС за 1 квартал 2019 г. НДС не облагается. 

Назначение платежа 

 Подписи  Отметки банка  

  
   

 М.П.  
 

 
 

ИНН 

Статус налогоплательщика 

«01» — если налог уплачивает юрлицо; 

«09» — если налог уплачивает ИП; 

«02» — если налог уплачивает организация/ИП в качестве нало-

гового агента 

КБК 

ОКТМО 

Химки 

46783000 

Лобня  

46740000 

Долгопрудный 

46716000 

 

КПП 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215640&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.18228660017921428
https://glavkniga.ru/situations/k509353

