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Приложение N 1 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 12.11.2013 N 107н 

 

ПРАВИЛА 

УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕЙ ПЛАТЕЛЬЩИКА, 

ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ В РАСПОРЯЖЕНИЯХ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минфина России от 30.10.2014 N 126н, 

от 23.09.2015 N 148н, от 05.04.2017 N 58н, от 14.09.2020 N 199н) 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок указания (заполнения) информации в 

реквизитах "ИНН" плательщика, "КПП" плательщика, "Плательщик", "ИНН" получателя средств, 

"КПП" получателя средств и "Получатель" при составлении распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации на банковские счета, 

входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального 

казначейства в подразделениях Банка России, с указанием в распоряжении о переводе денежных 

средств казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению 

поступлений, в первых пяти знаках которого указано значение "03100" (далее - счет органа 

Федерального казначейства). 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

2. Настоящие Правила распространяются на: 

налогоплательщиков и плательщиков сборов, налоговых агентов (далее - плательщики 

налоговых платежей); плательщиков таможенных и иных платежей, администрируемых 

таможенными органами, таможенных представителей, иных лиц, осуществляющих уплату 

денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в уплату платежей, 

администрируемых таможенными органами (далее - плательщики таможенных платежей); 

плательщиков страховых взносов; плательщиков иных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации (далее - плательщики иных платежей), налоговые органы; таможенные органы; органы 

управления государственными внебюджетными фондами; законных или уполномоченных 

представителей налогоплательщика, плательщика сборов, страховых взносов и иных лиц, 

исполняющих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность 

плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 

(в ред. Приказов Минфина России от 05.04.2017 N 58н, от 14.09.2020 N 199н) 

абзацы третий - шестой утратили силу с 1 января 2021 года. - Приказ Минфина России от 

14.09.2020 N 199н; 

Федеральную службу судебных приставов при погашении задолженности должника по 

налоговым, таможенным платежам, страховым взносам и иным платежам за счет денежных средств, 

взысканных с него в ходе проведения исполнительных действий; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

кредитные организации (филиалы кредитных организаций) при составлении распоряжений о 

переводе денежных средств в уплату налоговых платежей, таможенных и иных платежей, 

администрируемых таможенными органами, в том числе авансовых платежей (далее - таможенные 

платежи), страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 

принятых от плательщиков - физических лиц, в том числе в случаях, когда принятие денежных 

средств от физических лиц осуществляется банковскими платежными агентами (субагентами) (за 

исключением случаев приема денежных средств в уплату налоговых, таможенных платежей и 

страховых взносов), а также в иных случаях, установленных настоящими Правилами; 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 
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платежных агентов, при составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

иных платежей (за исключением налоговых, таможенных платежей и страховых взносов) в 

бюджетную систему Российской Федерации, принятых от плательщиков - физических лиц; 

организации федеральной почтовой связи при составлении распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату налоговых, таможенных платежей, страховых взносов и иных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации, принятых от плательщиков - физических лиц; 

организации и их филиалы (далее - организации) при составлении ими распоряжений о 

переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, удержанных из 

заработной платы (дохода) должника - физического лица в счет погашения задолженности по 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации на основании исполнительного документа, 

направленного в организацию в установленном порядке. 

3. Значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в распоряжении о 

переводе денежных средств указывается в соответствии со свидетельством о постановке на учет в 

налоговом органе. 

Значение реквизита "ИНН" плательщика состоит из 10 знаков (цифр) для юридического лица 

и 12 знаков (цифр) - для физического лица, при этом первый и второй знаки (цифры) "ИНН" 

плательщика не могут одновременно принимать значение ноль ("0"). 

Значение реквизита "ИНН" получателя средств состоит из 10 знаков (цифр), при этом первый 

и второй знаки (цифры) "ИНН" получателя средств не могут одновременно принимать значение 

ноль ("0"). 

В случае отсутствия у плательщика ИНН в реквизите "ИНН" плательщика допускается 

указание кода иностранной организации в соответствии со свидетельством о постановке на учет в 

налоговом органе, выданным иностранной организации, состоящего из 5 знаков (цифр), при этом 

все знаки (цифры) кода иностранной организации одновременно не могут принимать значение ноль 

("0"). 

В реквизите "ИНН" плательщика допускается указание значения ноль ("0") иностранными 

организациями (физическими лицами) (за исключением налогов, сборов за совершение налоговыми 

органами юридически значимых действий, страховых взносов, иных платежей, администрируемых 

налоговыми органами) при отсутствии их постановки на учет в налоговом органе. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

Значение кода причины постановки на учет (КПП) в распоряжении о переводе денежных 

средств 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. 

Значения реквизитов "КПП" плательщика, "КПП" получателя средств состоят из 9 знаков 

(цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) "КПП" плательщика, "КПП" получателя средств 

не могут одновременно принимать значение ноль ("0"). 

Указание в распоряжении о переводе денежных средств значения ИНН в реквизитах "ИНН" 

плательщика, "ИНН" получателя средств и значения КПП в реквизитах "КПП" плательщика, "КПП" 

получателя средств является обязательным, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. 

Значение ИНН плательщика - физического лица, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, может не указываться при 

условии указания в реквизите "108" распоряжения о переводе денежных средств идентификатора 

сведений о физическом лице или указания в реквизите "Код" распоряжения о переводе денежных 

средств уникального идентификатора начисления в соответствии с установленными настоящим 

приказом Правилами. В случае отсутствия у плательщика - физического лица ИНН и уникального 

идентификатора начисления, указание в распоряжении о переводе денежных средств иного 

идентификатора сведений о физическом лице является обязательным. 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

Кредитные организации, платежные агенты, организации федеральной почтовой связи при 

составлении платежных поручений на общую сумму принятых к исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей (за исключением таможенных платежей) 

в бюджетную систему Российской Федерации, уплачиваемых физическими лицами, информация по 

которым указывается в реестре в соответствии с правилами платежной системы Банка России, 
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определенными нормативным актом Банка России, принятым в соответствии с частью 9 статьи 20 

Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2019, N 31, ст. 4423) (далее - 

платежное поручение на общую сумму с реестром), указывают идентификатор сведений о 

физическом лице, а также адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по месту 

пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) плательщика - физического 

лица, из принятого к исполнению распоряжения о переводе денежных средств в соответствующих 

реквизитах реестра, сформированного к платежному поручению на общую сумму с реестром. 

(в ред. Приказов Минфина России от 05.04.2017 N 58н, от 14.09.2020 N 199н) 

(п. 3 в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2015 N 148н) 

4. Плательщики налоговых, таможенных платежей, страховых взносов и иных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации при составлении распоряжений о переводе денежных 

средств в бюджетную систему Российской Федерации указывают в реквизитах: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации, в том числе участника внешнеэкономической деятельности, налогового 

агента. При отсутствии у плательщика - физического лица ИНН в реквизите "ИНН" плательщика 

указывается ноль ("0"); 

При составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации плательщиками, являющимися клиентами банка 

(владельцами счетов), не допускается указание значения ИНН плательщика, отличного от ИНН 

клиента банка (владельца счета), составившего распоряжение о переводе денежных средств, если 

иное не предусмотрено настоящими Правилами; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

"КПП" плательщика - значение КПП плательщика платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации, в том числе участника внешнеэкономической деятельности, налогового 

агента. Плательщики - физические лица в реквизите "КПП" плательщика указывают ноль ("0"); 

"Плательщик" - информацию о плательщике - клиенте банка (владельце счета), составившем 

распоряжение о переводе денежных средств: 

для юридических лиц - наименование юридического лица (его обособленного 

подразделения); 

для индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в 

скобках - "ИП", адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по месту пребывания 

(при отсутствии места жительства). До и после информации об адресе регистрации по месту 

жительства или адресе регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица места 

жительства) указывается знак "//"; 

для нотариусов, занимающихся частной практикой, - фамилию, имя, отчество (при его 

наличии) и в скобках - "нотариус", адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации 

по месту пребывания (при отсутствии места жительства). До и после информации об адресе 

регистрации по месту жительства или адресе регистрации по месту пребывания (при отсутствии у 

физического лица места жительства) указывается знак "//"; 

для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, - фамилию, имя, отчество (при его 

наличии) и в скобках - "адвокат", адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по 

месту пребывания (при отсутствии места жительства). До и после информации об адресе 

регистрации по месту жительства или адресе регистрации по месту пребывания (при отсутствии у 

физического лица места жительства) указывается знак "//"; 

для глав крестьянских (фермерских) хозяйств - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и 

в скобках - "КФХ", адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по месту 

пребывания (при отсутствии места жительства). До и после информации об адресе регистрации по 

месту жительства или адресе регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица 

места жительства) указывается знак "//"; 

для иных физических лиц - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и адрес регистрации 

по месту жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии места 

жительства). До и после информации об адресе регистрации по месту жительства или адресе 

регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) 

указывается знак "//". Адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по месту 

пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) в реквизите "Плательщик" не 
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указывается при указании в распоряжении о переводе денежных средств уникального 

идентификатора начисления. 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

Ответственные участники (участники) консолидированной группы налогоплательщиков при 

составлении распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской 

Федерации указывают в реквизитах: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков. При составлении распоряжения о переводе денежных средств участником 

консолидированной группы налогоплательщиков указывается значение ИНН ответственного 

участника консолидированной группы налогоплательщиков, чья обязанность по уплате налога 

исполняется; 

"КПП" плательщика - значение КПП ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков. При составлении распоряжения о переводе денежных средств участником 

консолидированной группы налогоплательщиков указывается значение КПП ответственного 

участника консолидированной группы налогоплательщиков, чья обязанность по уплате налога 

исполняется; 

"Плательщик" - наименование ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков - клиента банка (владельца счета). При составлении распоряжения о переводе 

денежных средств участником консолидированной группы налогоплательщиков указывается 

наименование участника консолидированной группы налогоплательщиков и в скобках 

наименование ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков, чья 

обязанность по уплате налога исполняется (указывается сокращенное наименование). 

Банки-гаранты, исполняющие обязанности по возврату в бюджетную систему Российской 

Федерации излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в заявительном порядке 

суммы налога на добавленную стоимость, а также по уплате акцизов, исчисленных по операциям 

реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, и акцизов по 

алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, указывают в реквизитах: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН налогоплательщика, чья обязанность по уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации суммы налога на добавленную стоимость или акциза 

исполняется; 

"КПП" плательщика - значение КПП налогоплательщика, чья обязанность по уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации суммы налога на добавленную стоимость или акциза 

исполняется; 

"Плательщик" - наименование банка-гаранта, исполняющего обязательства по уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации за налогоплательщика суммы налога на добавленную 

стоимость или акциза, и в скобках - наименование налогоплательщика, чья обязанность исполняется 

(указывается сокращенное наименование). 

Учредители (участники) должника, собственники имущества должника - унитарного 

предприятия или третьи лица при заполнении распоряжений о переводе денежных средств на 

погашение требований к должнику по уплате обязательных платежей, включенных в реестр 

требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, указывают в 

реквизитах: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН должника, чья задолженность по обязательным 

платежам погашается в соответствии с определением арбитражного суда; 

"КПП" плательщика - значение КПП должника, чья задолженность по обязательным 

платежам погашается в соответствии с определением арбитражного суда. При погашении 

задолженности физического лица в реквизите "КПП" плательщика указывается ноль ("0"); 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

"Плательщик" - наименование учредителя (участника) должника, собственника имущества 

должника - унитарного предприятия или третьего лица и в скобках наименование должника, чья 

задолженность по обязательным платежам погашается в соответствии с определением 

арбитражного суда; 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

для юридических лиц - наименование юридического лица (указывается сокращенное 

наименование); 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 
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для индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в 

скобках - "ИП", а также адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по месту 

пребывания (при отсутствии места жительства) должника - физического лица. До и после 

информации об адресе регистрации по месту жительства или адресе регистрации по месту 

пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) указывается знак "//"; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

для нотариусов, занимающихся частной практикой, - фамилию, имя, отчество (при его 

наличии) и в скобках - "нотариус", а также адрес регистрации по месту жительства или адрес 

регистрации по месту пребывания (при отсутствии места жительства) должника - физического лица. 

До и после информации об адресе регистрации по месту жительства или адресе регистрации по 

месту пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) указывается знак "//"; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, - фамилию, имя, отчество (при его 

наличии) и в скобках - "адвокат", а также адрес регистрации по месту жительства или адрес 

регистрации по месту пребывания (при отсутствии места жительства) должника - физического лица. 

До и после информации об адресе регистрации по месту жительства или адресе регистрации по 

месту пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) указывается знак "//"; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

для иных физических лиц - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и адрес регистрации 

по месту жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии места 

жительства) должника - физического лица. До и после информации об адресе регистрации по месту 

жительства или адресе регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица места 

жительства) указывается знак "//". 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

Абзацы двадцать девятый - тридцать второй утратили силу с 1 января 2021 года. - Приказ 

Минфина России от 14.09.2020 N 199н. 

Законные или уполномоченные представители налогоплательщика, плательщика сборов, 

страховых взносов и иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, исполняющие обязанность плательщика по уплате налоговых платежей, 

страховых взносов и иных платежей, при составлении распоряжений о переводе денежных средств 

указывают в реквизитах: 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых 

платежей, страховых взносов и иных платежей исполняется. При отсутствии у плательщика - 

физического лица ИНН в реквизите "ИНН" плательщика указывается ноль ("0"); 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

"КПП" плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых 

платежей, страховых взносов и иных платежей исполняется. При исполнении обязанности по уплате 

платежей за физических лиц в реквизите "КПП" плательщика указывается ноль ("0"); 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

"Плательщик" - информацию о плательщике - законном, уполномоченном представителе или 

ином лице, осуществляющем платеж: 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

для юридических лиц - наименование юридического лица, исполняющего обязанность 

плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

для индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в 

скобках - "ИП"; для нотариусов, занимающихся частной практикой, - фамилию, имя, отчество (при 

его наличии) и в скобках - "нотариус"; для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, - 

фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках - "адвокат"; для глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках - "КФХ"; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

для физических лиц - фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица, 

исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 



Страница 6 из 11 

 

5. Налоговые органы, таможенные органы и органы управления государственными 

внебюджетными фондами при составлении инкассовых поручений на взыскание задолженности, 

недоимок, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации со счетов плательщиков 

налоговых, таможенных платежей, страховых взносов указывают в реквизитах: 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате (перечислению) 

налога, сбора, таможенного платежа или страховых взносов принудительно исполняется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

"КПП" плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате (перечислению) 

налога, сбора, таможенного платежа или страховых взносов принудительно исполняется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

"Плательщик" - наименование плательщика, чья обязанность по уплате (перечислению) 

налога, сбора, таможенного платежа или страховых взносов принудительно исполняется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (указывается сокращенное 

наименование). 

Налоговые органы при составлении инкассовых поручений в целях взыскания денежных 

средств в бюджетную систему Российской Федерации при взыскании недоимок, пеней и штрафов 

со счетов ответственного участника (участника) консолидированной группы налогоплательщиков 

указывают в реквизитах: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков, чья обязанность по уплате налога принудительно исполняется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

"КПП" плательщика - значение КПП ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков, чья обязанность по уплате налога принудительно исполняется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

"Плательщик" - наименование ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков, чья обязанность по уплате налога принудительно исполняется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. В случае осуществления взыскания с участника 

консолидированной группы налогоплательщиков в реквизите "Плательщик" указывается 

наименование участника консолидированной группы налогоплательщиков и в скобках 

наименование ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков, чья 

обязанность по уплате налога принудительно исполняется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Налоговые органы при составлении инкассовых поручений в целях взыскания денежных 

средств в бюджетную систему Российской Федерации при взыскании недоимок, пеней и штрафов 

со счетов банков-гарантов, исполняющих обязанности по возврату в бюджетную систему 

Российской Федерации излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в заявительном 

порядке суммы налога на добавленную стоимость, а также по уплате акцизов, исчисленных по 

операциям реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, и 

акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, указывают в 

реквизитах: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН налогоплательщика, чья обязанность по возврату в 

бюджетную систему Российской Федерации суммы налога на добавленную стоимость или акциза 

исполняется банком-гарантом в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

"КПП" плательщика - значение КПП налогоплательщика, чья обязанность по возврату в 

бюджетную систему Российской Федерации суммы налога на добавленную стоимость или акциза 

исполняется банком-гарантом в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

"Плательщик" - наименование банка-гаранта, исполняющего обязанность по возврату в 

бюджетную систему Российской Федерации за налогоплательщика суммы налога на добавленную 

стоимость или акциза, и в скобках наименование налогоплательщика, чья обязанность исполняется 

банком-гарантом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов при переводе 

денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации указывают в реквизитах: 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 
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при погашении задолженности должника по налоговым, таможенным платежам, страховым 

взносам и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации за счет денежных средств, 

взысканных с него в ходе проведения исполнительных действий: 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате (перечислению) 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации принудительно исполняется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. При отсутствии у плательщика - физического лица 

ИНН в реквизите "ИНН" плательщика указывается ноль ("0"). 

При составлении распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему 

Российской Федерации при погашении задолженности должника за счет денежных средств, 

взысканных с него в ходе проведения исполнительных действий, не допускается указание ИНН 

территориальных органов Федеральной службы судебных приставов в реквизите "ИНН" 

плательщика; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

"КПП" плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате (перечислению) 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации принудительно исполняется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. В случае принудительного исполнения обязанности 

по уплате (перечислению) физическими лицами налоговых, таможенных платежей, страховых 

взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в реквизите "КПП" 

плательщика указывается ноль ("0"); 

"Плательщик" - наименование органа Федерального казначейства и в скобках - наименование 

территориального органа Федеральной службы судебных приставов (указывается сокращенное 

наименование); 

при погашении задолженности ответственного участника (участника) консолидированной 

группы налогоплательщиков за счет денежных средств, взысканных с него в ходе проведения 

исполнительных действий: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков, чья обязанность по уплате налога принудительно исполняется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

"КПП" плательщика - значение КПП ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков, чья обязанность по уплате налога принудительно исполняется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

"Плательщик" - наименование органа Федерального казначейства и в скобках - наименование 

территориального органа Федеральной службы судебных приставов (указывается сокращенное 

наименование). 

Абзац утратил силу с 1 января 2021 года. - Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 199н. 

Участники и неучастники бюджетного процесса в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях при переводе денежных средств в бюджетную систему Российской 

Федерации за иных лиц указывают в реквизитах: 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых 

платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

исполняется; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

"КПП" плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых 

платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

исполняется; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

"Плательщик" - наименование органа Федерального казначейства и в скобках - наименование 

плательщика - участника и неучастника бюджетного процесса, представившего поручение 

(указывается сокращенное наименование). 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

7. Кредитные организации (филиалы кредитных организаций): 

при составлении платежных поручений на общую сумму с реестром в уплату налоговых 

платежей, страховых взносов и иных платежей (за исключением таможенных платежей) в 
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бюджетную систему Российской Федерации, уплачиваемых физическими лицами, указывают в 

реквизитах платежного поручения: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН кредитной организации; 

"КПП" плательщика - значение КПП кредитной организации (филиала кредитной 

организации); 

"Плательщик" - наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), 

осуществляющей перевод денежных средств на счет получателя средств. 

ИНН (при его наличии), фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес регистрации по 

месту жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица 

места жительства) плательщика - физического лица или в случае составления распоряжения о 

переводе денежных средств законным, уполномоченным представителем или иным лицом ИНН 

(при его наличии) физического лица, ИНН индивидуального предпринимателя, нотариуса, 

занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых 

взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется, фамилия, имя, 

отчество (при его наличии) законного, уполномоченного представителя или иного физического 

лица, составившего распоряжение о переводе денежных средств, указываются в соответствующих 

реквизитах реестра, сформированного к платежному поручению на общую сумму с реестром; 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

в реестре, сформированном к платежному поручению на общую сумму и содержащем 

распоряжения о переводе денежных средств, принятые от физических лиц, не допускается указание 

значение ИНН юридического лица, в том числе ИНН кредитной организации (филиала кредитной 

организации), в реквизите "ИНН плательщика" физического лица; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

при составлении распоряжений о переводе денежных средств без открытия счета, принятых 

от физических лиц, в уплату налоговых, таможенных платежей, страховых взносов и иных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации по каждому платежу физического лица указывают в 

реквизитах: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика - физического лица. При отсутствии у 

плательщика - физического лица ИНН в реквизите "ИНН" плательщика указывается ноль ("0"); 

при составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации кредитной организацией (филиалом кредитной 

организации) по каждому платежу физического лица не допускается указание значения ИНН 

кредитной организации (филиала кредитной организации) в реквизите "ИНН" плательщика; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

"КПП" плательщика - указывается ноль ("0"); 

"Плательщик" - наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), 

осуществляющей перевод денежных средств на счет получателя средств, и информацию о 

плательщике - физическом лице: фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес регистрации по 

месту жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица 

места жительства) физического лица. Для выделения информации о плательщике - физическом лице 

используется знак "//"; 

при составлении распоряжений о переводе денежных средств без открытия счета, принятых 

от законных и уполномоченных представителей или иных лиц, исполняющих обязанность 

плательщика по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации (за исключением таможенных платежей), по каждому платежу 

указывают в реквизитах: 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н; в ред. Приказа Минфина 

России от 14.09.2020 N 199н) 

"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых 

платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

исполняется. При отсутствии у плательщика - физического лица ИНН в реквизите "ИНН" 

плательщика указывается ноль ("0"); 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

"КПП" плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых 

платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
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исполняется. При исполнении обязанности по уплате платежей за физических лиц в реквизите 

"КПП" плательщика указывается ноль ("0"); 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

"Плательщик" - наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), 

осуществляющей перевод денежных средств на счет получателя средств, и информацию о 

физическом лице, исполняющем обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации: фамилия, имя, отчество (при его наличии). Для выделения 

информации о плательщике - физическом лице используется знак "//"; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

при составлении распоряжения о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной 

системы Российской Федерации, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную 

систему Российской Федерации, указывают в реквизитах: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН получателя средств, денежные средства которому не 

зачислены и подлежат возврату в бюджетную систему Российской Федерации, в соответствии с 

распоряжением о переводе денежных средств, денежные средства по которому не зачислены 

получателю; 

"КПП" плательщика - значение КПП получателя средств, денежные средства которому не 

зачислены и подлежат возврату в бюджетную систему Российской Федерации, в соответствии с 

распоряжением о переводе денежных средств, денежные средства по которому не зачислены 

получателю; 

"Плательщик" - наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), 

осуществляющей перечисление денежных средств, и в скобках - наименование получателя средств, 

денежные средства которому не зачислены и подлежат возврату в бюджетную систему Российской 

Федерации, в соответствии с распоряжением о переводе денежных средств, денежные средства по 

которому не зачислены получателю; 

при составлении распоряжений о переводе денежных средств со специальных избирательных 

счетов и специальных счетов фондов референдума в бюджетную систему Российской Федерации 

указывают в реквизитах: 

(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

"ИНН" плательщика - значение ИНН политической партии, избирательного объединения, 

инициативной группы по проведению референдума, кандидата, зарегистрированного кандидата или 

уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, 

инициативной агитационной группы. При отсутствии ИНН в реквизите "ИНН" плательщика 

указывается ноль ("0"); 

(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

"КПП" плательщика - значение КПП политической партии, избирательного объединения, 

инициативной группы по проведению референдума, кандидата, зарегистрированного кандидата или 

уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, 

инициативной агитационной группы. При отсутствии КПП в реквизите "КПП" плательщика 

указывается ноль ("0"). 

(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

8. Платежные агенты (субагенты): 

при составлении платежных поручений на общую сумму с реестром на перевод денежных 

средств в уплату иных платежей (за исключением налоговых, таможенных платежей и страховых 

взносов) в бюджетную систему Российской Федерации, принятых от плательщиков - физических 

лиц, указывают в реквизитах: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН платежного агента; 

"КПП" плательщика - значение КПП платежного агента; 

"Плательщик" - наименование платежного агента (субагента), осуществившего перевод 

денежных средств на счет получателя средств. 

ИНН (при его наличии), фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес регистрации по 

месту жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица 

места жительства) плательщика - физического лица указываются в соответствующих реквизитах 

реестра, сформированного к платежному поручению на общую сумму с реестром; 
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при составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату иных платежей (за 

исключением налоговых, таможенных платежей и страховых взносов) в бюджетную систему 

Российской Федерации по каждому платежу физического лица указывают в реквизитах: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика - физического лица. При отсутствии у 

плательщика - физического лица ИНН в реквизите "ИНН" плательщика указывается ноль ("0"); 

"КПП" плательщика - указывается ноль ("0"); 

"Плательщик" - наименование платежного агента (субагента), осуществляющего перевод 

денежных средств на счет получателя средств и информацию о плательщике - физическом лице: 

фамилию, имя, отчество (при его наличии), адрес регистрации по месту жительства или адрес 

регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) 

физического лица. Для выделения информации о плательщике - физическом лице используется 

знак"//". 

9. Организации федеральной почтовой связи: 

при составлении платежных поручений на общую сумму с реестром на перевод денежных 

средств в уплату иных платежей (за исключением налоговых платежей, страховых взносов и 

таможенных платежей) в бюджетную систему Российской Федерации, принятых от плательщиков 

- физических лиц, указывают в реквизитах: 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

"ИНН" плательщика - значение ИНН организации федеральной почтовой связи; 

"КПП" плательщика - значение КПП организации федеральной почтовой связи; 

"Плательщик" - наименование организации федеральной почтовой связи, осуществляющей 

перевод денежных средств на счет получателя средств. 

ИНН (при его наличии), фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес регистрации по 

месту жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица 

места жительства) плательщика - физического лица указываются в соответствующих реквизитах 

реестра, сформированного к платежному поручению на общую сумму с реестром; 

при составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату налоговых, 

таможенных платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации по каждому платежу физического лица указывают в реквизитах: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика - физического лица. При отсутствии у 

плательщика - физического лица ИНН в реквизите "ИНН" плательщика указывается ноль ("0"). 

при составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации организацией федеральной почтовой связи по каждому 

платежу физического лица не допускается указание значения ИНН организации федеральной 

почтовой связи в реквизите "ИНН" плательщика; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

"КПП" плательщика - указывается ноль ("0"); 

"Плательщик" - наименование организации федеральной почтовой связи, осуществляющей 

перевод денежных средств на счет получателя средств и информацию о плательщике - физическом 

лице: фамилию, имя, отчество (при его наличии), адрес регистрации по месту жительства или адрес 

регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) 

физического лица. Для выделения информации о плательщике - физическом лице используется знак 

"//"; 

при составлении распоряжений о переводе денежных средств без открытия счета, принятых 

от законных и уполномоченных представителей или иных лиц, исполняющих обязанность 

плательщика по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации (за исключением таможенных платежей), по каждому платежу 

указывают в реквизитах: 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н; в ред. Приказа Минфина 

России от 14.09.2020 N 199н) 

"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых 

платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

исполняется. При отсутствии у плательщика - физического лица ИНН в реквизите "ИНН" 

плательщика указывается ноль ("0"); 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 
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"КПП" плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых 

платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

исполняется. При исполнении обязанности по уплате платежей за физических лиц в реквизите 

"КПП" плательщика указывают ноль ("0"); 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

"Плательщик" - наименование организации федеральной почтовой связи, осуществляющей 

перевод денежных средств на счет получателя средств и информацию о физическом лице, 

исполняющем обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации: фамилию, имя, отчество (при его наличии). Для выделения информации о физическом 

лице, исполняющем обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации, используется знак "//". 

(абзац введен Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

10. Организации при составлении распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную 

систему Российской Федерации, удержанных из заработной платы (дохода) должника - физического 

лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации 

на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке, 

указывают в реквизитах: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате платежа в 

бюджетную систему Российской Федерации исполняется на основании исполнительного 

документа. При отсутствии у плательщика - физического лица ИНН в реквизите "ИНН" 

плательщика указывается ноль ("0"). 

При составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, удержанных из заработной платы (дохода) должника 

- физического лица, в счет погашения задолженности по платежам не допускается указание 

значения ИНН организации, составившей распоряжение, в реквизите "ИНН" плательщика; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

"КПП" плательщика - указывается ноль ("0"); 

"Плательщик" - наименование организации, осуществляющей перевод денежных средств, 

удержанных из заработной платы (дохода) должника - физического лица (указывается сокращенное 

наименование). 

Абзац утратил силу с 1 января 2021 года. - Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 199н. 

11. В реквизите "ИНН" получателя средств указывается значение ИНН администратора 

доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В реквизите "КПП" получателя средств указывается значение КПП администратора доходов 

бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В реквизите "Получатель" указывается сокращенное наименование органа Федерального 

казначейства, которому открыт счет органа Федерального казначейства, и в скобках - сокращенное 

наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

Кредитные организации (филиалы кредитных организаций) при составлении распоряжений о 

переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы Российской Федерации, не 

зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации, 

указывают в реквизитах: 

"ИНН" получателя средств - значение ИНН плательщика, в соответствии с распоряжением о 

переводе денежных средств, денежные средства по которому не зачислены получателю; 

"КПП" получателя средств - значение КПП плательщика, в соответствии с распоряжением о 

переводе денежных средств, денежные средства по которому не зачислены получателю; 

"Получатель" - наименование органа Федерального казначейства, которому открыт счет 

органа Федерального казначейства, и в скобках - наименование плательщика, в соответствии с 

распоряжением о переводе денежных средств, денежные средства по которому не зачислены 

получателю (указывается сокращенное наименование). 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

Абзац утратил силу с 1 января 2021 года. - Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 199н. 


