0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 30

24.02.2020

101

Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

Сто десять рублей 00 копеек

Сумма
ИНН 123456789012
КПП 0
Иванов Иван Иванович (ИП)//г. Ярославль, ул. Максимова, д.10,
кв. 5//

Плательщик
ФИЛИАЛ «БИЗНЕС» ПАО «СОВКОМБАНК» Г.МОСКВА
Банк плательщика
Отделение Ярославль г. Ярославль
Банк получателя
ИНН 7604016101
КПП 760401001
УФК Минфина России по Ярославской области (ИФНС РФ 5 по
Ярославской области)

110-00

Сч. №

40802810300000110110

БИК
Сч. №

044525058
30101810045250000058

БИК
Сч. №

047888001

Сч. №

40101810700000010010

Вид оп. 01
Наз. пл.
Код
22

Получатель
104
105
106
Налог на доходы физических лиц за январь 2020г., без НДС

107

108

Срок плат.
Очер. плат. 5
Рез. поле
109

Назначение платежа
Подписи

Отметки банка

М.П.

(22) поле «Код» - в данном поле указывается значение УИН (Уникальный идентификатор начислений) при
перечислении сумм налогов (сборов), исчисленных индивидуальными предпринимателями самостоятельно
на основании налоговых деклараций (расчетов) УИН будет иметь значение "0.При оплате штрафов в
ГИБДД поле Код заполнять обязательно – 20 символов
(101) поле «Статус» при уплате налога индивидуальными предпринимателями – 09, при выполнении
функции налогового агента (например уплата НДС) - 02
(104) поле «КБК» обязательно 20 цифр.
(105) поле «ОКТМО» – 8 цифр.
(106) поле «Значение основания платежа» может иметь значения ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПР, АП,
АР, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ и 0 (Ноль).
(107) поле «Период оплаты» указывается периодичность уплаты налогового платежа или конкретная
дата в формате ХХ.ХХ.ХХХX (МС.02.2014, ГД.00.2013, 20.03.2014). При оплате таможенных платежей
указывается код таможенного органа.
(108) поле «Номер документа» указывается номер документа, который является основанием платежа.
При уплате текущих платежей, добровольном погашении задолженности, при уплате на основании
налоговой декларации – 0.
(109) поле «Дата документа» указывается – указывается значение даты документа основания платежа в
формате ДД.ММ.ГГГГ или значение «0»

Платежные поручения на уплату налогов, сборов, страховых взносов, таможенных платежей
составляются с учетом требований Приложений №№ 1, 2, 3, 5 Приказа Минфина России от 12.11.2013
N 107н (ред. от 05.04.2017) "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений
о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации"
Платежные поручения на уплату платежей в бюджетную систему за исключением налогов, сборов
составляются с учетом требований Приложений №№ 4, 5 Приказа Минфина России от 12.11.2013 N
107н (ред. от 05.04.2017) "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации"

