
Правила заполнения реквизитов поручений на уплату 

налогов и других платежей в бюджет 
 

Реквизиты ИФНС №28: 

 

· ИНН получателя 7728124050 (поле 61), КПП получателя 772801001 

(поле 103) реквизиты налогового органа (инспекции), в которой 

зарегистрированы (ИФНС №28 по г. Москве), 

 

· Расчетный счет управления федерального казначейства поле (17), в 

которое вы платите. Справочно: р/с УФК по г. Москве 

40101810800000010041. 

 

· С 1 января 2015 года внесены изменения в приказы ФНС России в связи 

с изданием приказа Министерства финансов РФ от 16.12.2014 № 150н «О 

внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №65н» 

в коде бюджетной классификации (КБК) (поле 104) 14-17 разряд 

устанавливается самостоятельно в соответствии с тем, что платите: 

налог-1000, пени – 2100, процент – 2200, штраф – 3000. (Например: 

18210501011011000110 – уплата налога УСН 6%; 18210101012022100110 

– уплата пени Прибыль субъектов РФ) 

 

· Начиная с 1 января 2014 года Приказом Минфина России от 12.11.2013 

№ 107н утверждены новые правила заполнения реквизитов поручений 

на уплату налогов и других платежей в бюджет. 

 

В реквизите «110» платежного поручения отражается показатель типа 

платежа. На основании приказа № 107н при уплате налога (сбора), в том 

числе авансового платежа, взноса, налоговых санкций, штрафов, 

проставляется значение «0», при уплате пеней – «ПЕ». При уплате 

процентов – «ПЦ». 

 

· Общероссийский классификатор территории муниципального 

образования (ОКТМО) поле (105) указывается в соответствии 

муниципальному округу по адресу регистрации (код ОКТМО состоит из 8-

ми знаков). 

 



Академический – 45397000, Коньково – 45902000, Ломоносовский – 

45904000, Обручевский – 45905000, Теплый Стан – 45907000, Черёмушки 

- 45908000, Ясенево – 45910000. 

 

Также напоминаем что: 

 

С 1 января 2011 г. для налогоплательщиков, применяющих специальные 

налоговые режимы, изменились коды бюджетной классификации (КБК) 

УСН. Данные изменения были внесены в Приказ от 5 декабря 2008 г. № 

ММ-3-1/643@ о порядке осуществления территориальными органами 

Федеральной налоговой службы полномочий главных администраторов 

доходов и администраторов доходов бюджетов бюджетной системы РФ 

Приказом от 20 января 2011 г. № ММВ-7-1/24@. 

 

КБК организации должны указывать в платежных документах при 

перечислении налоговых платежей в бюджет: 

 

«Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы» ставка 6%- КБК 

18210501011010000110; 

 

«Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы уменьшенные на величину расходов» 

ставка 15%- КБК 18210501021010000110; 

 

С 1 января 2012 года изменен КБК 18210102021010000110 «Налог на 

доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 

Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей» на 

основании приказа Минфина России от 21.12.2011 № 180н «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации». 

 

При заполнении платежного поручения начиная с 01 января 2012 года 

КБК следует указывать: 

 

для юридических лиц – КБК 18210102010010000110 «Налог на доходы 

физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 



уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации», статус налогоплательщика 

(поле 101) всегда 02-«налоговый агент». 
 


