
 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
 

ПИСЬМО 
от 9 января 2023 г. N 07-04-05/05-40 

 
О ПОРЯДКЕ 

ЗАПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, 
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 

 
Федеральное казначейство в рамках реализации положений Федерального 

закона от 14 июля 2022 г. N 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и Федерального закона от 4 
ноября 2022 г. N 432-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" сообщает следующее. 

1. В целях перечисления в бюджетную систему Российской Федерации с 1 
января 2023 г. платежей, обязанность по уплате которых установлена Налоговым 
кодексом Российской Федерации (далее - единый налоговый платеж), а также 
иных платежей, администрируемых налоговыми органами (за исключением 
единого налогового платежа) (далее - иные платежи, администрируемые 
налоговыми органами) при казначейском обслуживании прямым участником 
системы казначейских платежей в территориальный орган Федерального 
казначейства предоставляются: 

распоряжение юридического лица (распоряжение финансового органа) в 
виде платежного поручения, составленного в соответствии с Требованиями Банка 
России <1> (далее - платежное поручение); 

-------------------------------- 
<1> Положение Банка России от 29 июня 2021 г. N 762-П "О правилах 

осуществления перевода денежных средств" и Положение Банка России от 6 
октября 2020 г. N 735-П "О ведении Банком России и кредитными организациями 
(филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального 
казначейства". 

 
распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на 

кассовый расход (код формы по КФД 0531801), оформленное в соответствии с 
порядком, установленным Федеральным казначейством <2> (далее - Заявка на 
кассовый расход). 

-------------------------------- 
<2> Приказ Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н "О Порядке 

казначейского обслуживания" (далее - Порядок N 21н). 
 
2. Прямые участники системы казначейских платежей при составлении 

платежного поручения: 
2.1. на перечисление единого налогового платежа указывают: 
в реквизите "Номер счета банка получателя средств" - номер банковского 

счета, входящего в состав единого казначейского счета 40102810445370000059; 
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в реквизите "Номер счета получателя средств" - номер казначейского счета 
03100643000000018500; 

в реквизите "БИК банка получателя средств" - 017003983; 
в реквизите "ИНН" получателя средств - 7727406020; 
в реквизите "КПП" получателя средств - 770801001; 
в реквизите "Получатель" - УФК по Тульской области (МИ ФНС России по 

управлению долгом); 
в реквизите "104" - значение кода бюджетной классификации Российской 

Федерации (далее - КБК), предназначенное для перечисления денежных средств 
в качестве единого налогового платежа - 18201061201010000510; 

в реквизите "105" - значение кода ОКТМО территории, на которой 
мобилизуются денежные средства от уплаты единого налогового платежа, 
состоящего из 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не 
могут принимать значение "0"; 

в реквизите "Назначение платежа" перед текстовым назначением платежа в 
скобках проставляется соответствующий код классификации расходов бюджетов 
и далее указываются слова "Единый налоговый платеж". 

2.2. на перечисление иных платежей, администрируемых налоговыми 
органами, указывают: 

в реквизите "Номер счета банка получателя средств" - номер банковского 
счета, входящего в состав единого казначейского счета 40102810445370000059; 

в реквизите "Номер счета получателя средств" - номер казначейского счета 
03100643000000018500; 

в реквизите "БИК банка получателя средств" - 017003983; 
в реквизите "ИНН" получателя средств - указывается значение ИНН 

администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование 
платежа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

в реквизите "КПП" получателя средств - указывается значение КПП 
администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование 
платежа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

в реквизите "Получатель" - УФК по Тульской области и в скобках 
сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего 
администрирование платежа в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации; 

в реквизите "104" - значение КБК, предназначенное для перечисления иных 
платежей, администрируемых налоговыми органами, состоящее из 20 знаков 
(цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение 
"0"; 

в реквизите "105" - значение кода ОКТМО территории, на которой 
мобилизуются денежные средства от уплаты иных платежей, администрируемых 
налоговыми органами, состоящего из 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) 
одновременно не могут принимать значение "0"; 

в реквизите "Назначение платежа" перед текстовым назначением платежа в 
скобках проставляется соответствующий код классификации расходов бюджетов, 
а также дополнительная информация, необходимая для идентификации 
назначения платежа. 

3. Прямые участники системы казначейских платежей при составлении 
Заявки на кассовый расход: 

3.1. на перечисление единого налогового платежа указывают: 
В Разделе 1. Реквизиты документа в реквизите "Назначение платежа 

(примечание)" перед текстовым назначением платежа в скобках проставляется 
соответствующий код классификации расходов бюджетов и далее указываются 
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слова "Единый налоговый платеж". 
В Разделе 3. Реквизиты контрагента: 
в реквизите "Наименование/фамилия, имя, отчество" - УФК по Тульской 

области (МИ ФНС России по управлению долгом); 
в реквизите "ИНН" - 7727406020; 
в реквизите "КПП" - 770801001; 
в реквизите "Корреспондентский счет банка" - номер банковского счета, 

входящего в состав единого казначейского счета 40102810445370000059; 
в реквизите "Банковский счет" - номер казначейского счета 

03100643000000018500; 
в реквизите "БИК банка" - 017003983; 
В Разделе 4. "Реквизиты налоговых платежей": 
в реквизите "Код по БК" - значение КБК, предназначенное для перечисления 

денежных средств в качестве единого налогового платежа - 
18201061201010000510; 

в реквизите "Код по ОКТМО" - значение кода ОКТМО территории, на которой 
мобилизуются денежные средства от уплаты единого налогового платежа. 

3.2. на перечисление иных платежей, администрируемых налоговыми 
органами, указывают: 

В Разделе 1. Реквизиты документа в реквизите "Назначение платежа 
(примечание)" перед текстовым назначением платежа в скобках проставляется 
соответствующий код классификации расходов бюджетов, а также 
дополнительная информация, необходимая для идентификации назначения 
платежа. 

В Разделе 3. Реквизиты контрагента: 
в реквизите "Наименование/фамилия, имя, отчество" - УФК по Тульской 

области (сокращенное наименование администратора доходов бюджета, 
осуществляющего администрирование платежа, в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации); 

в реквизите "ИНН" - указывается значение ИНН администратора доходов 
бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 

в реквизите "КПП" - указывается значение КПП администратора доходов 
бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 

в реквизите "Корреспондентский счет банка" - номер банковского счета, 
входящего в состав входящего в состав единого казначейского счета 
40102810445370000059; 

в реквизите "Банковский счет" - номер казначейского счета 
03100643000000018500; 

в реквизите "БИК банка" - 017003983. 
в Разделе 4. "Реквизиты налоговых платежей": 
в реквизите "Код по БК" - значение КБК, предназначенное для перечисления 

иных платежей, администрируемых налоговыми органами, состоящее из 20 
знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать 
значение "0"; 

в реквизите "Код по ОКТМО" - значение кода ОКТМО территории, на которой 
мобилизуются денежные средства от уплаты иных платежей, администрируемых 
налоговыми органами состоящего из 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) 
одновременно не могут принимать значение "0". 

4. Перечень КБК по налогам, сборам и страховым взносам, входящим в 
состав единого налогового платежа, а также перечень КБК по иным платежам, 

consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86AA90DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86AA80DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86AAB0DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86AAA0DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86DAF0DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86AA40DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86DAC0DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86CAC0DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86CAE0DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86CA90DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C869AD0DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86AA90DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86AA80DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86AAB0DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86AAA0DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86DAF0DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86AA40DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86DAC0DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86CAC0DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86CAE0DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I
consultantplus://offline/ref=BFBB31FE18324072AAC1C66567C4E7BB1277675E7AB0F575C58DA8F7C63D6E7E7EE91AC5C86CA90DAFFDEEAF111C1B636952940AABF12Bq7I


4 
 

администрируемым налоговыми органами (не входящим в состав единого 
налогового платежа), размещены на официальном сайте Федерального 
казначейства www.roskazna.gov.ru в разделе "Документы/Учет и распределение 
поступлений". 

5. Территориальный орган Федерального казначейства в соответствии с 
требованиями положений Порядка N 21н осуществляет проверку на соответствие 
указанных в платежном поручении, Заявке на кассовый расход кодов видов 
расходов классификации расходов (аналитической группы вида источников) 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации текстовому 
назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в 
соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 
мая 2022 г. N 82н. 

Вышеуказанную информацию необходимо довести до прямых участников 
системы казначейских платежей, обслуживающихся в соответствующем 
территориальном органе Федерального казначейства. 

 
Р.Е.АРТЮХИН 
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