
                                                                 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ПИСЬМО 

от 17 марта 2017 г. N ЗН-3-1/1850@ 

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение и сообщает следующее. 

В соответствии с изменениями, внесенными в пункт 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской 

Федерации Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ, налогоплательщикам разрешена уплата 

налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации иными лицами. 

В целях обеспечения правильного учета налоговых платежей, перечисленных иным лицом, 

разработаны Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в бюджетную систему Российской Федерации согласно которым плательщики налоговых 

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

указывают в полях: 

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

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

исполняется. 

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

платежей, страховых взносов и иных платежей бюджетную систему Российской Федерации 

исполняется; 

- "Плательщик" - информация о плательщике, осуществляющем платеж. 

Для физических лиц - фамилия, имя, отчество физического лица, исполняющего обязанность 

плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 

При этом в поле "Назначение платежа" указывается ИНН и КПП (для физических лиц только 

ИНН) лица, осуществляющего платеж и наименование (ФИО) плательщика, чья обязанность 

исполняется. Для выделения информации от плательщике используется знак "//". Данные 

реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной дополнительной информации, 

указываемой в поле "Назначение платежа". 

В поле "101" - "Статус плательщика" указывается статус того лица, чья обязанность по уплате 

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

Федерации исполняется. 

Данные положения учтены в проекте приказа по внесению изменений в Правила указания 

информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 12 

ноября 2013 года N 107н. 
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В целях обеспечения правильного учета налоговых платежей, перечисленных иным лицом, 

разработаны Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 

денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации (далее – Правила) согласно 

которым: 

1. Плательщики налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации указывают в полях: 

- «ИНН» плательщика –значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых 

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

исполняется. 

В случае отсутствия у плательщика – физического лица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика 

указывается ноль («0»). При этом необходимо в поле «Код» указать Уникальный 

идентификатор начисления (индекс документа); 

- «КПП» плательщика –значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых 

платежей, страховых взносов и иных платежей бюджетную систему Российской Федерации 

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

реквизите «КПП» плательщика указывают ноль («0»); 

- «Плательщик» - информация о плательщике, осуществляющем платеж: 
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Для юридических лиц – наименование юридического лица, исполняющего обязанность 

плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 

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"; 

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

исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

При этом в поле «Назначение платежа» указывается: 

ИНН и КПП лица (для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств, физических лиц только ИНН), осуществляющего платеж. Данная 

информация указывается первой в реквизите «Назначение платежа». Для разделения 

информации об ИНН и КПП используется знак "//"; Для выделения информации о 

плательщике от иной информации, указываемой в реквизите «Назначение платежа», 

используется знак «//»; 

наименование налогоплательщика, плательщика сборов, страховых взносов и иных 

платежей, чья обязанность исполняется (для индивидуального предпринимателя - 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"), для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) и адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по месту 

пребывания (при отсутствии места жительства). 

Следует иметь ввиду, что для данной категории плательщиков Правилами не предусмотрен 

новый статус. В поле «101» - «Статус плательщика» указывается статус того лица, чья 

обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации исполняется. 

При исполнении обязанности: 

 юридического лица – «01»; 

 индивидуального предпринимателя - «09»; 

 нотариуса, занимающийся частной практикой – «10»; 



 адвоката, учредивший адвокатский кабинет – «11»; 

 главы крестьянского (фермерского) хозяйства – «12»; 

 физического лица – «13»; 

 

 

 

 

 


