
ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

(Федеральный закон № 263-ФЗ от 14.07.2022 (ред. от 28.12.2022) 

 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Волгоградской области в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) направляет рекомендованные 

образцы заполнения платежных документов: 

– при перечислении платежей, обязанность по уплате которых 

установлена Налоговым кодексом Российской Федерации (единый налоговый 

платеж) (Приложение № 1); 

– при перечислении иных платежей, администрируемых налоговыми 

органами (за исключением единого налогового платежа) (Приложение № 2); 

– при перечислении платежей, обязанность по уплате которых 

установлена Налоговым кодексом Российской Федерации (за исключением 

единого налогового платежа), налогоплательщиками, формирующими 

в соответствии с Федеральным законом уведомление об исчисленных суммах 

налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховым взносам в виде 

распоряжения на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации (Приложение № 3); 

Перечень налогов, уплачиваемых с использованием единого налогового 

платежа, а также перечень неналоговых доходов, уплачиваемых на конкретный 

код бюджетной классификации приведен в Приложении № 4. 

Обращаем внимание, что для перечисления всех платежей, 

администрируемых налоговыми органами (за исключением территории 

г. Байконур) предусмотрен отдельный казначейский счет, открытый 

Управлению Федерального казначейства по Тульской области. 

Дополнительно сообщается, что актуальная информация о Едином 

налоговом счете размещена на официальном сайте ФНС России 

(https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/). 

 

 

 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/


ОБРАЗЕЦ ПД  

при уплате платежей входящих в ЕНП 

Приложение 1 

к Положению Банка России 

от 29 июня 2021 года № 762-П 
«О правилах осуществления перевода денежных средств» 

 

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

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       
Статус 01  

 
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 
Сто тысяч рублей 

ИНН (налогоплательщика)  
КПП 0  

или головной организации 

Сумма Указывается конкретная сумма 

Плательщик (наименование налогоплательщика)  

Сч. № Счет налогоплательщика 

 

 БИК БИК банка налогоплательщика 

Сч. № Счет банка налогоплательщика 

Банк плательщика (наименование банка налогоплательщика) 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула 

БИК 017003983  

Сч. № 40102810445370000059  

 

ИНН 7727406020  КПП 770801001 Сч. № 03100643000000018500  

Получатель: Управление Федерального казначейства по 

Тульской области (Межрегиональная инспекция 

Федеральной налоговой службы по управлению долгом) 

 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.  

 Код  Рез. поле  

КБК 18201061201010000510 ОКТМО 0  
Основание 

платежа  

 0 

Налоговый 

период 

 0 

№ документа 

          0 

Дата документа 

0 
 

Назначение платежа  

 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 



ОБРАЗЕЦ ПД  

при уплате платежей не входящих в ЕНП 

Приложение 2 

к Положению Банка России 

от 29 июня 2021 года № 762-П 
«О правилах осуществления перевода денежных средств» 

(форма) 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       

 

 

Статус 01  

 

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 
Сто тысяч рублей 

ИНН (налогоплательщика)  КПП (налогоплательщика)  
Сумма Указывается конкретная сумма 

Плательщик (наименование налогоплательщика) 

Сч. № Счет налогоплательщика 

 

 БИК БИК банка налогоплательщика 

Сч. № Счет банка налогоплательщика 

Банк плательщика (наименование банка налогоплательщика) 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула 

БИК 017003983 

Сч. № 40102810445370000059 

 

ИНН 7727406020 КПП 770801001 Сч. № 03100643000000018500 

Получатель Управление Федерального казначейства по 

Тульской области (Межрегиональная инспекция 

Федеральной налоговой службы по управлению долгом) 

 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.  

 Код  Рез. поле  

КБК 18210802010011050110 ОКТМО 46709000 
Основание платежа 

0 
Налоговый период 

0 

№ документа 

 0 

Дата документа  

0 
 

 

Назначение платежа  

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 



ОБРАЗЕЦ ПД  

при уплате платежей на основании которых 

формируется уведомление об исчисленных суммах 

Приложение 3 

к Положению Банка России 

от 29 июня 2021 года № 762-П 
«О правилах осуществления перевода денежных средств» 

 

 

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

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       Статус 02  
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 
Сто тысяч рублей 

ИНН (налогоплательщика) КПП (налогоплательщика) Сумма Указывается конкретная сумма 

Плательщик (наименование налогоплательщика) 

Сч. № Счет налогоплательщика 

 

 БИК БИК банка налогоплательщика 

Сч. № Счет банка налогоплательщика 

Банк плательщика (наименование банка налогоплательщика) 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула 

БИК 017003983  

Сч. № 40102810445370000059  

 

ИНН 7727406020  КПП 770801001  Сч. № 03100643000000018500  

Получатель Управление Федерального казначейства по 

Тульской области (Межрегиональная инспекция 

Федеральной налоговой службы по управлению долгом) 

 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.  

 Код  Рез. поле  

КБК 18210202010060010160 ОКТМО 40301000 
Основание 

платежа 

0 

Налоговый период 

МС.01.2023 

№ документа  

0 
Дата документа 

0 
 

Назначение платежа   

 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 



Приложение 4

Код Наименование

18210506000010000110 Налог на профессиональный доход

18210704010010000110 Сбор за пользование объектами животного мира

18210704020010000110

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние 

водные объекты)

18210704030010000110

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным 

объектам)

18211208000012000120

Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства 

(шасси) и прицепы к ним, произведенные, изготовленные в Российской Федерации)

18211208000016000120

Утилизационный сбор (сумма сбора, уплаченного за самоходные машины и прицепы к 

ним, произведенные, изготовленные в Российской Федерации)

18210214010060002160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды,

истекшие до 1 января 2023 года (на выплату накопительной пенсии)

18210214010060003160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды,

истекшие до 1 января 2023 года (в размере, определяемом исходя из стоимости страхового

года, зачисляемые на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды, истекшие до 1

января 2013 года)
18210214010060004160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды,

истекшие до 1 января 2023 года (в размере, определяемом исходя из стоимости страхового

года, зачисляемые на выплату накопительной пенсии, за расчетные периоды, истекшие до

1 января 2013 года)
18210214010060101160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды,

истекшие до 1 января 2023 года (на выплату страховой пенсии за расчетные периоды,

истекшие до 1 января 2017 года)

18210214010060105160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды,

истекшие до 1 января 2023 года (в фиксированном размере, зачисляемые на выплату

страховой пенсии, за расчетные периоды, истекшие   до 1 января 2017 года)

18210214020060101160 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетные периоды, истекшие до 1

января 2023 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному за расчетные периоды, истекшие

до 1 января 2017 года)

Список налогов уплата которых производится на КБК, а погашение задолженности может осуществляться через 

ЕНП


