
 
 

 

 
 

 

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ, НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ по состоянию на 31 июля 2013 года 
 
••••••••••••••••••••••••••• НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ •••••••••••••••••••••• 

О налоговой нагрузке 

Последнее время наши коллеги отметили, что инспекторы требуют доводить налоговую нагрузку до 

максимальной по отрасли. У инспекторов возникает значительно меньше вопросов 

к налогоплательщикам, у которых налоговая нагрузка не отклоняется от средних значений. Если 

нагрузка вашей компании, с точки зрения инспектора, неидеальна, то он потребует писать объяснения. 

Возможны и более серьезные последствия — доначисления на проверке. Поэтому многие коллеги 

предпочитают регулировать нагрузку.  

Налоговая нагрузка — это отношение всех доходов компании к уплаченным налогам. Считают 

нагрузку по четырем показателям: выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах), проценты 

к получению (строка 2320 Отчета о финансовых результатах), прочие доходы (строка 2340 Отчета 

о финансовых результатах) и суммы уплаченных налогов (карточка счета 51 «Расчетные счета» 

в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам»). Например, выручка компании 

составила 1 500 000 руб., а налогов она заплатила 380 000 руб. Нагрузка составит 25,3% (380 000 руб. 

× 1 500 000 руб. × 100%). 

На упрощенке базу определяют по оплате (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Для увеличения налоговой 

нагрузки можно попросить у покупателя перечислить аванс. Предоплата увеличит доходы. Главное 

проследить, чтобы доходы не перешагнули лимит для упрощенки в 60 млн рублей. Если контрагент 

планировал заплатить деньги позже, то в начале будущего года аванс можно временно вернуть. 

А потом снова его получить. Доходы текущего периода это не уменьшит (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). 

Блокировка счета за отчетность 

С 2015 года налоговая сможет в любой момент в течение трех лет приостановить операции по 

счетам налогоплательщика, но только за непредставленную в срок налоговую декларацию. Блокировка 

счетов за несдачу бухгалтерской отчетности не предусмотрена, разъяснил Минфин России (письмо от 

04.07.13 № 03-02-07/1/25590).  

Платежное поручение для оплаты в ПФР 

Чиновники напомнили, что по каждому виду платежа в ПФР и ФОМС надо оформить отдельные 

поручения. А некоторым строкам надо уделить особое внимание. В них чаще всего встречаются 

ошибки. В частности, в поле 106 указывается значение основания платежа, который имеет два знака, а 

в поле 108 – номер документа в зависимости от значения поля 106. Причем, если компания 

перечисляет деньги в срок, то в поле 106 необходимо проставить значение «ТП». При уплате 

просроченной задолженности на основании требования ПФР - значение «ТР». Памятка поможет вам 

разобраться во всех нюансах заполнения документов. Напомним также, что отчитаться в ПФР за 

первое полугодие нужно не позднее 15 августа. Это последний день для сдачи отчетности в фонд за 1 

и 2 квартал 2013 года.  

Полный текст разъяснений Вы найдете в приложении к нашему мониторингу законодательства. 

 

Дополнительные взносы в ПФР 

В разгар сдачи полугодовой отчетности Минтруд выпустил разъяснения о дополнительных взносах 

в ПФР. Большинство разъяснений сводится к тому, что взносы надо начислять на все выплаты 

сотрудникам с вредной работой, даже если сотрудники выполняли невредные обязанности. Эти 

и другие разъяснения ПФР письмом от 28.06.13 № ТМ-30-26/9649 направил во все свои отделения 

и управления. 

 

Администратор взносов 

Осенью будет поставлена точка в вопросе о том, что делать со страховыми взносами и кто должен 

их администрировать: налоговая служба или фонды. Сейчас мнения чиновников по этому вопросу 

разнятся. Минфин и Минэкономразвития выступают за передачу взносов, а Минтруд и ПФР - против. 



 
 

 

 
 

 

Все эти мнения отражены в докладе, поступившем в правительство. Решение будет принято осенью. 

Основным преимуществом для компаний в передаче взносов налоговикам считаются: сокращение 

числа контролеров, платежи и сдача отчетности в «одно окно». Но непонятно, как оно должно 

работать. Индивидуальные сведения нужны будут и налоговикам для проверок, и фонду для пенсий. 

Значит, надо отчитываться и в ПФР, тогда «одного окна» не получается. Кроме того, сейчас идет речь 

о том, чтобы ФНС администрировала также платежи в ФСС РФ. Возникает вопрос о взносах на 

травматизм. Если оставить их фонду, то придется сдавать расчеты и туда. В итоге для компаний 

ничего не упростится. Можно вспомнить и проблемы, которые были во времена ЕСН. Основная – 

взыскание, которое мог проводить только ПФР и только через суд, в итоге пенсионные взносы плохо 

собирались. Какое решение в итоге примет правительство, станет известно осенью. 

 

Взносы ИП с 2014 года 

С 2014 года взносы для предпринимателей будут снижены. ИП смогут рассчитывать их из одного 

МРОТ, если годовой доход не превысит 300 тыс. рублей, и перечислять дополнительно 1% с дохода 

свыше. Соответствующий закон от 23.07.2013 № 237-ФЗ подписал Президент РФ Владимир Путин. 

Федеральный закон от 24.07.09 № 212-ФЗ о страховых взносах, индивидуальные предприниматели 

будут уплачивать взносы в зависимости от годового дохода.  

При доходе до 300 тыс. рублей взносы будут исчисляться в размере одного действующего МРОТ. 

То есть, если МРОТ не изменится, то ежегодная сумма платежа составит 19 425 рублей. 

Максимальный платеж с одного лица составит не более восьми МРОТ – 155 400 рублей. При доходе 

более 300 тыс. рублей придется выплатить 1% от суммы превышения. Действие закона 

распространяется на всех ИП. При этом отчитываться в ПФР о полученных доходах им будет не нужно. 

Налоговики сами до 15 июня года, следующего за расчетным, а по остатку года – ежемесячно, будут 

передавать в фонд все сведения. Если у инспекторов не будет данных, то взносы ему будут начислены 

исходя из 8 МРОТ. Исчислять и уплачивать 1% от доходов за прошлый год нужно будет не позднее 15 

апреля. Новый порядок расчета взносов вступит в силу с 1 января 2014 года. Пока документ еще не 

был опубликован.  

Возможное увеличение взносов 

С 2014 года общая ставка взносов в ФСС может вырасти с 2,9 до 3%: большинство работодателей 

обяжут платить 0,1% с зарплаты сотрудника на случай, если компания обанкротится и не сможет 

выплатить зарплату. Соответствующие поправки в НК РФ и ряд других законов опубликовал Минтруд.  

 

Для холдинговых структур 

С 30 июля вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым инспекторы могут 

обратиться в суд для взыскания недоимки дочерней компании с основной, если на ее счет поступят 

деньги от реализованных «дочкой» товаров. Такие поправки в подпункт 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ 

утверждены Федеральным законом от 28.06.13 №134-ФЗ.  

 

НДС 
Осенние изменения законодательства 

Напоминаем, что в конце июня – начале июля президент РФ подписал два федеральных закона, 

которые кардинально изменят работу компаний в части общения с налоговиками. С 1 января 2014 года 

все налогоплательщики НДС будут отчитываться только через спецоператоров. Причем через 

интернет будут сдавать декларации и компании, которые не являются налогоплательщиками, но 

выставляют счета-фактуры с суммой НДС. Изменения в сдаче деклараций коснутся и налоговых 

агентов. Если они являются плательщиками НДС, то также будут сдавать декларации в электронном 

виде. А на бумаге вправе будут отчитываться только агенты, которые не являются 

налогоплательщиками НДС. В частности, компании на «упрощенке» или агенты, освобожденные от 

налога по статье 145 НК РФ. Есть и другие важные новости. Изменились сроки подачи и рассмотрения 

жалоб. 

 
 
 



 
 

 

 
 

 

Подписи на счетах-фактурах 
Налоговики перестанут снимать вычеты НДС на основании того, что подписи в экземплярах счетов-

фактур продавца и покупателя отличаются друг от друга. Недавно Минфин заявил, что вычеты в этой 
ситуации законны, а ФНС России оперативно довела эту позицию до всех инспекторов письмом 
от 19.07.13 № ЕД-4-3/13161@. Оно обнародовано на nalog.ru в разделе «Разъяснения, обязательные 
для применения налоговыми органами». 

 
Об уплате НДС 

Налогоплательщиками НДС признаются только компании и ИП, реализующие товары, работы и 

услуги, уточнил Минфин России в своем письме от 17.07.13 № 03-07-14/28028. Налогоплательщиками 

НДС, напомнили чиновники, согласно статье 143 НК РФ признаются только организации и 

индивидуальные предприниматели. При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 146 НК РФ на 

территории Российской Федерации НДС облагаются операции по реализации товаров, работ и услуг. 

Таким образом, уплачивать НДС необходимо организациям и индивидуальным предпринимателям, 

реализующим товары, работы или услуги, а не их покупателям. 

 

Вычет по расходам с гостиницей 

Компания вправе принять к вычету НДС, который был уплачен за услуги гостиницы в служебной 

командировке. Но сделать это можно, только если соответствующая сумма налога в бланке строгой 

отчетности выделена отдельной строкой. Такой вывод следует из письма ФНС России от 19.07.13 № 

03-07-11/28554. 

 

Обмен счетами-фактурами 

Если компании обмениваются счетами-фактурами в электронном виде, при необходимости они 

вправе передать друг другу и бумажные. Также можно включить в электронные документы 

дополнительные реквизиты. Эти и другие выводы ФНС России изложила в письме от 17.06.13 № ЕД-4-

3/10769. 

 
Налог на прибыль 

Амортизация до регистрации ИП 

При использовании основного средства в предпринимательской деятельности можно начислять 

амортизацию, даже если объект приобретен до регистрации ИП. Такое разъяснение содержится в 

письме ФНС России от 25.07.13 № ЕД-4-3/13609@. Предприниматель вправе начислять амортизацию 

по основному средству, даже если оно было куплено до регистрации ИП, разъяснили налоговики, 

объяснив свою позицию тем, что в Налоговом кодексе и Порядке учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций ИП (утв. приказом Минфина России и МНС от 13.08.2002 № 86н/БГ-3-04/430) 

не содержится запрета на это. Так, например, можно принять к учету автомобиль, купленный ИП до 

регистрации, если он используется в предпринимательской деятельности. Подтверждением может 

быть акт о приеме-передаче объекта основных средств и инвентарная карточка, введение в 

эксплуатацию этого автомобиля (приказ, путевые листы об использовании автомобиля и т.д.).  

 

Расходы на электрические сети  

Расходы на присоединение строящихся объектов к электрических сетям не связаны с 

приобретением, сооружением, изготовлением и доведением этих объектов до состояния, в котором они 

пригодны для использования, поэтому их можно списать в прочих расходах. Такой вывод содержится в 

письме Минфина России от 18.07.13 № 03-03-06/1/28181.  

НДФЛ 
Обучение 

Если индивидуальное обучение работников проводилось в связи с производственной 

необходимостью на условиях коллективного договора, соглашения или трудового договора, 

удерживать НДФЛ со стоимости этого обучения не нужно. Такой вывод содержится в письме Минфина 

России от 17.07.13 № 03-04-06/27891. 
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Спорт 

Оплата работникам расходов на поездку для участия в спортивных соревнованиях считается доходом, 

полученным ими в натуральной форме, и облагается НДФЛ. Командировочными такие расходы не 

являются, разъяснил Минфин России в своем письме от 08.07.13 № 03-04-05/26279.  

 

ККМ и курьер 

При реализации товаров через интернет-магазины время выдачи покупателю кассового чека 
должно совпадать с моментом осуществления наличных денежных расчетов (Письмо ФНС России от 
10.07.2013 N АС-4-2/12406@). 

Данное разъяснение основано на положениях, в частности, пункта 1 статьи 5 Федерального закона 
N 54-ФЗ от 22 мая 2003 г. "О применении контрольно-кассовой техники...", согласно которому 
отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки должны выдаваться покупателю в момент 
оплаты. Сообщается, что расхождение во времени на выдаваемых чеках с реальным временем 
наличных расчетов не должно превышать 5 минут. 

Отмечено также, что данное правило распространяется и на реализацию товаров дистанционным 
способом, в том числе через интернет-магазины. 
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••УСН, ЕНВД, Патент•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Командировка ИП 

Индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенку, не может учесть при расчете налога 

расходы на свою командировку, поскольку у него нет работодателя и его служебную поездку нельзя 

считать командировкой. Такой вывод следует из письма Минфина России от 05.07.13 № 03-11-11/166.  

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Код ОКАТО 

Налоговики не вправе начислять компании пени, если она написала не тот код ОКАТО в платежном 
поручении по НДФЛ. В споре на эту тему поставил точку Президиум ВАС РФ на заседании 23 июля. 
 

О дивидендах 

Компании вправе применить нулевую ставку налога на прибыль при выплате дивидендов за любые 

годы, даже если доля материнской компании составляет менее 500 млн. рублей. К такому выводу 

пришел Президиум ВАС РФ. 

Экспертиза подписи директора 

Инспекция не вправе назначать экспертизу подписи, если директор лично признал свой автограф. К 

такому выводу пришел суд. Дело началось с того, что компания подала декларацию по НДС с 

возмещением. Но подпись директора на отчете и счетах-фактурах сильно отличалась. Инспекторы 

вызвали директора, и он подтвердил, что все автографы его. Несмотря на это, налоговики назначили 

экспертизу, которая установила, что отчет руководитель не подписывал. Контролеры прекратили 

проверять декларацию. Компания обратилась в суд. Он обязал инспекцию проверить отчетность. Раз 

директор уже подтвердил свою подпись, у налоговиков не должно было оставаться сомнений в ее 

подлинности. Поэтому экспертиза незаконна.  

 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ВНИМАНИЮ ЮРИСТОВ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 
Возраст в вакансии 

За указание в требованиях к будущему работнику возраста, пола, национальности и другой 

информации, не касающейся профессиональных качеств, предусмотрены соответствующие штрафы. 

Кому и сколько придется заплатить, разъяснил Минтруд. За распространение в вакансиях 

запрещенных данных, сообщило ведомство на своем сайте, для физических лиц размер штрафа 

составит от 500 рублей до 1 тыс. рублей, для должностных лиц – от 3 до 5 тыс. рублей, для 

юридических лиц – от 10 до 15 тыс. рублей. Суммы штрафов предусмотрены новой статьей 13.11.1 

КоАП РФ, введенной Федеральным законом от 02.07.2013 № 162-ФЗ. Под распространением 

информации, уточнил Минтруд, понимается публикование в печати, трансляция по радио и 



 
 

 

 
 

 

телевидению, распространение в интернете и т.д. При этом, если, например, сайт не зарегистрирован 

как СМИ, то это не освобождает его от ответственности. Оштрафовать могут и редакцию СМИ, и 

главного редактора, и учредителя, а также промоутеров, раздающих листовки, и расклейщиков 

объявлений. 

 
ОКАТО 

С 1 января 2014 года вводится в действие Общероссийский классификатор территорий 
муниципальных образований ОК 033-2013 (Приказ Росстандарта от 14.06.2013 N 159-ст). 

С указанной даты отменяется Общероссийский классификатор территорий муниципальных 
образований ОК 033-2005. 

 
Информация ВАС 

Арбитражным судам даны разъяснения, касающиеся оспаривания платежей по погашению 
задолженности по договору об открытии возобновляемой кредитной линии (Постановление Пленума 
ВАС РФ от 02.07.2013 N 56). 
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 
Корпоративные номера 

Стало точно известно, как можно будет перейти от одного сотового оператора к другому, сохранив 
при этом свой номер. Правительство внесло изменения в правила оказания услуг мобильной связи 
(постановление от 15.07.13 № 599). Новые послабления касаются не только частных лиц, 
но и компаний. У них тоже будет возможность сменить оператора, сохранив при этом корпоративные 
номера. 

 
Налоговые схемы 

На официальном интернет-сайте ФНС России размещены новые способы ведения финансово-
хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском (Письмо ФНС России от 28.12.2012 N АС-4-
2/22619@) 

К таким способам отнесены: 

 схема получения необоснованной налоговой выгоды путем включения в хозяйственный 
оборот посредников (как российских, так и иностранных), деятельность которых сводится 
к созданию видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности; 

 схема получения необоснованной налоговой выгоды путем приобретения фиктивных 
инвестиционных инструментов. 

В первом случае лицами, участвующими в схеме, являются: 
Принципал – российский налогоплательщик, от имени и за счет которого действует Агент; 
Агент – лицо, формально действующее в интересах Принципала в рамках агентского или иного 

аналогичного договора; 
Покупатель – лицо, приобретающее товары, работы, услуги Принципала. 
Схема получения необоснованной налоговой выгоды в этом случае может выглядеть следующим 

образом. 
Принципал в рамках осуществления своей основной деятельности номинально привлекает 

Агента для выполнения определенных задач, в частности, для поиска клиентов. Агентское 
вознаграждение связано с доходом, полученным в связи с выполнением контрактов с найденными 
Агентом заказчиками. При этом фактический поиск заказчиков, подготовка контрактов, ведение 
переговоров с заказчиком осуществляют должностные лица Принципала. Функция Агента фактически 
сводится к созданию документооборота, подтверждающего фиктивные затраты по выплате агентского 
вознаграждения. 

Представленная схема приводит к получению Принципалом необоснованной налоговой выгоды в 
виде необоснованного включения в расходы затрат по фиктивным агентским договорам и занижению 
налога на прибыль организаций. 

Во втором случае лицами, участвующими в схеме, являются: 
налогоплательщик – российская организация; 
владельцы ценных бумаг (как правило, не являются резидентами Российской Федерации). 
Схема получения необоснованной налоговой выгоды подразумевает под собой приобретение 

ценных бумаг. Выпуск ценных бумаг в таких случаях осуществляет компания, как правило, 
зарегистрированная в оффшорных территориях и не ведущая финансово-хозяйственную 



 
 

 

 
 

 

деятельность, не имеющая активов под обеспечение выпуска, банковской гарантии, поручительства 
третьих лиц. При этом объем выпуска ценных бумаг может быть значителен. 

Выпущенные ценные бумаги реализуются заранее определенному кругу лиц со значительной 
рассрочкой платежа, при этом оплата ценных бумаг предусмотрена позднее даты их погашения. То 
есть размещение и последующая реализация не направлены на привлечение денежных средств. 

В дальнейшем данные ценные бумаги вносятся в уставный капитал реально действующих 
российских организаций. В свою очередь российская организация реализует полученные ценные 
бумаги фирмам-"однодневкам" с убытком, включая в состав расходов для целей исчисления налога на 
прибыль организаций стоимость ценных бумаг по данным налогового учета у передающей стороны. 

В этом случае необоснованная налоговая выгода возникает вследствие уменьшения налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций на сумму полученного убытка. 

 
Аффинированные лица 

До сведения налоговых органов доведено письмо Минфина России о порядке определения доли 
участия в организации для целей признания лиц взаимозависимыми (Письмо ФНС России от 
02.07.2013 N ОА-4-13/11912). 

Сообщается, что при применении пункта 3 статьи 105.2 НК РФ по вопросу определения доли 
косвенного участия в организации необходимо также учитывать различные варианты прямого и 
косвенного участия организации в собственном капитале: 

- наличие собственных акций (долей), принадлежащих организации; 
- "перекрестное" участие организаций в капитале друг друга; 
- "кольцевое" владение. 
В письме на конкретных ситуациях разъяснены варианты такого участия и приведены примеры 

расчета фактических долей участия одной организации в другой в соответствии с прилагаемыми 
схемами. 

 
 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АУДИТОРОВ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

Независимость аудиторов 
С 1 января 2014 года подлежит применению новая редакция Правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций ("Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций" (Одобрены 
Советом по аудиторской деятельности 20.09.2012, протокол N 6)). 

Советом по аудиторской деятельности одобрены поправки в Правила независимости аудиторов и 
аудиторских организаций. 

Документ устанавливает концептуальный подход к соблюдению требований независимости при 
выполнении аудиторами заданий (аудит, обзорная проверка). 

Понятие независимости аудитора подразумевает независимость его мышления и поведения от 
влияния факторов, способных скомпрометировать профессиональное суждение аудитора, его 
объективность и профессиональный скептицизм. 

 
Материал подготовлен с использованием газеты «Учет.Налоги.Право» и системы 

«Консультант+». 
 



 
 

 

 
 

 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

от 25 июля 2013 года 

Памятка для руководителей и бухгалтерских работников организаций и предприятий по 

заполнению расчетных документов на перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования 

Платежные поручения на перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования оформляются плательщиками, при перечислении платежей 
со своих счетов, в соответствии с правилами, установленными Положением Центрального банка 
Российской Федерации от 3 октября 2002 года № 2-П «О безналичных расчетах в Российской 
Федерации» а также Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2004 года 
№ 106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на 
перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (в 
редакции от 30 декабря 2010 года № 197н.). 

По каждому виду платежа в Пенсионный фонд Российской Федерации и в фонды обязательного 
медицинского страхования оформляются отдельные платежные поручения. 

При заполнении расчетных документов необходимо соблюдать правильность заполнения 
следующих полей: 

 В поле (101)расчетного документа указывается одно из следующих значений статуса лица 
оформившего платежный документ:  

o ("01") - плательщик - юридическое лицо;  
o ("02") -налоговый агент;  
o ("03") - сборщик налогов и сборов;  
o ("05") территориальные органы Федеральной службы судебных приставов;  
o ("08") - плательщик иных платежей, осуществляющий перечисление платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации (кроме платежей, администрируемых 
налоговыми органами);  

o ("09") - плательщик - индивидуальный предприниматель;  
o ("10") - частный нотариус;  
o ("11") - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;  
o ("12") - глава крестьянского (фермерского) хозяйства;  
o ("14") - плательщик, производящий выплаты физическим лицам;  
o ("15") - кредитная организация, оформившая расчетный документ на общую сумму на 

перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации, уплачиваемых физическими лицами без открытия банковского счета;  

o (60) - «ИНН» плательщика, (102) - «КПП» плательщика - указывается 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) плательщика и код 
причины постановки на учет (далее - КПП) в соответствии со свидетельством о 
постановке на учет в налоговом органе (ФНС России);  

o (8) - «Наименование плательщика» - указывается наименование плательщика;  

 В Поле (104) указывается код бюджетной классификации (далее - КБК), в соответствии с 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.       № 218-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».  

При этом 14-17 разряды КБК (код подвида дохода) используются для раздельного учета страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов на обязательное пенсионное страхование: 

 1000 - сумма страховых взносов;  

 2000 - сумма пени по соответствующему платежу;  



 
 

 

 
 

 

 3000 - сумма штрафа согласно законодательству Российской Федерации;  

 4000 - прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с 
указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000, орган 
ПФР производит уточнение платежей с указанием кода подвида доходов 4000 с целью их 
отражения по кодам подвида доходов 1000, 2000, 3000);  

 5000 - сумма процентов, начисленных при нарушении срока возврата страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, и процентов, 
начисленных на сумму излишне взысканных страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхование, по соответствующему платежу.  

Правила заполнения расчетных документов распространяются на кредитные организации при 
оформлении ими расчетных документов на сумму перечисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страховании, уплачиваемых без открытия 
банковского счета наличными средствами. 

При этом в поле (101) указывается значение - «15», а в полях (106) - (110) проставляются нули («0»). 

В поле (105) указывается значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с 
Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на 
территории которого мобилизуются денежные средства (значение территориального Управления ПФР). 

В поле (106) указывается значение основания платежа, который имеет 2 знака: 

 «ТП» - платежи текущего года;  

 «ЗД» - добровольное погашение задолженности по истекшим периодам при отсутствии 
требования об уплате страховых взносов от органов ПФР;  

 «БФ» - текущие платежи физических лиц - клиентов банка (владельцев счета), уплачиваемые 
со своего банковского счета;  

 «ТР» - погашение задолженности по требованию органа ПФР об уплате страховых взносов;  

 «АП» - погашение задолженности по акту проверки;  

 «АР» - погашение задолженности по исполнительному документу.  

В одном расчетном документе по КБК не может быть указано более одного показателя основания 
платежа и типа платежа. 

В поле (107) органы ПФР должны проверить показатель периода уплаты, установленного 
законодательством, который имеет 10 знаков. 

Первые два знака показателя периода уплаты указываются в виде – «МС» - месячные платежи. 

В 4-м и 5-м знаках показателя периода проставляется номер месяца – от 01 до 12. 

В 3-м и 6-м знаках показателя периода уплаты в качестве разделительных знаков проставляются точки 
(«.»). 

В 7 - 10 знаках показателя периода уплаты указывается год, за который производится уплата 
страховых взносов. 

Пример - «МС.02.2010». При осуществлении платежей в счѐт добровольного погашения 
задолженности (показатель основания платежа - «ЗД») по уплате страховых взносов на ОПС по 
состоянию на 01.01.2010 в поле (107) указывается показатель периодичности уплаты - Пример - 
«ГД.00.2009». 

При осуществлении платежа в счет погашения задолженности по требованию органа ПФР «ТР», акту 
проведенной проверки «АП» или исполнительному документу «АР», в поле (107) указывается значение 
ноль «0». 



 
 

 

 
 

 

В поле (108) указывается номер соответствующего документа в зависимости от значения в поле (106): 

 «ТР» - номер требования органа ПФР об уплате страховых взносов;  

 «АП» - номер акта проверки;  

 «АР» - номер исполнительного документа и возбужденного на основании него исполнительного 
производства.  

В поле (109) указывается дата соответствующего документа, на основании которого осуществлен 
платеж, в следующем формате: первые два знака обозначают календарный день (могут иметь 
значения от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки - месяц (значения от 01 до 12), знаки с 7-го по 10-й - год, в 3-м и 
6-м знаках - разделитель в виде точки «.». 

В поле (110) указывается значение типа платежа, который имеет два знака: 

 «ВЗ» - уплата взноса;  

 «ПЕ» - уплата пени;  

 «АШ» - административные штрафы;  

 «ИШ» - иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными 
нормативными актами;  

 «ПЦ» - уплата процентов.  

Значение в поле (110) указывается в соответствии с кодом подвида дохода КБК: 

 1000 - «ВЗ»;  

 2000 - «ПЕ»;  

 3000 - «АШ» или «ИШ»;  

 5000 - «ПЦ».  

В поле назначения платежа (24) указывается дополнительная информация, необходимая для 
идентификации назначения платежа, и регистрационный номер плательщика в системе ПФР. При 
оформлении платежных поручений, по перечислению страховых взносов в Федеральный и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования, рекомендуется указывать 
регистрационный номер плательщика в территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования. 

 

 


