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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от 30 октября 2014 года N 126н 
  

 
 О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 и 4 к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении Правил указания информации в 
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации"  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 года N 
162-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 7, ст.711; N 28, ст.4102), а также в целях 
сокращения количества обязательных для заполнения реквизитов распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации  

 
 
приказываю:  

1. Внести изменения в приложения N 1, 2, 3 и 4 к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года, 
регистрационный N 30913, Российская газета, 2014, 24 января) согласно приложению к настоящему 
приказу. 

  
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 
  

Министр 
 А.Г.Силуанов  

      
 Зарегистрировано 
 в Министерстве юстиции 
 Российской Федерации 
 2 декабря 2014 года, регистрационный N 35053  

      
       

 Приложение 
 к приказу Минфина России 

 от 30 октября 2014 года N 126н  
 
       
 Изменения в приложения N 1, 2, 3 и 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 

12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 
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Федерации"  
1. В абзаце десятом пункта 6 приложения N 1 "Правила указания информации, идентифицирующей 

плательщика, получателя средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации": 

  
а) слова "от 13 декабря 2006 года N 298-П/173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания 

территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований)" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 января 2007 года, регистрационный N 8853; Вестник Банка России, 2007, N 6)*" заменить 
словами "от 18 февраля 2014 года N 414-П/8н "Об особенностях расчетного и кассового обслуживания 
территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24 
апреля 2014 года, регистрационный N 32114; Вестник Банка России, 2014, N 43)"; 

  
б) сноску "*" исключить. 
  
2. В приложении N 2 "Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о 

переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации, администрируемых налоговыми органами": 

  
а) в пункте 1 цифры "110" заменить цифрами "109"; 
  
б) в пункте 3 слова "и типа платежа, указываемых в соответствии с пунктами 7 и 11 настоящих 

Правил соответственно" заменить словами ", указываемое в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил"; 
  
в) в пункте 4: 
  
в абзацах первом-четвертом цифры "110" заменить цифрами "109";  
 
в абзаце пятом цифры ", "110" исключить; 
  
г) пункт 11 признать утратившим силу. 
  
3. В приложении N 3 "Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о 

переводе денежных средств в уплату таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными 
органами": 

  
а) в пункте 1 цифры "110" заменить цифрами "109"; 
  
б) в абзацах первом - третьем пункта 4 цифры "110" заменить цифрами "109"; 
  
в) пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания: 
  
"В случае указания в реквизите "101" распоряжения о переводе денежных средств статуса, иного чем 

"03", "16", "19", "20", в реквизите "108" распоряжения о переводе денежных средств указывается, если 
показатель основания платежа имеет значение: 
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"ДЕ" - последние 7 цифр из номера таможенной декларации (порядковый номер); 
  
"ПО" - номер таможенного приходного ордера; 
  
"КТ" - последние 7 цифр из номера таможенной декларации (порядковый номер); 
  
"ИД" - номер исполнительного документа; 
  
"ИП" - номер инкассового поручения; 
  
"ТУ" - номер требования об уплате таможенных платежей; 
  
"БД" - номер документа финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов; 
  
"ИН" - номер документа инкассации; 
  
"КП" - номер соглашения о взаимодействии при уплате крупными плательщиками суммарных 

платежей в централизованном порядке; 
  
"00" - 0. 
  
При указании номера соответствующего документа знак "N" не проставляется."; 
  
г) пункт 11 признать утратившим силу. 
  
4. В приложении N 4 "Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о 

переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за 
исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами)": 

  
а) в пункте 1 цифры "110" заменить цифрами "109"; 
  
б) в пункте 5 слова "и "110" исключить; 
  
в) в пункте 8: 
  
в абзаце первом цифры "110" заменить цифрами "109";  
 
в абзаце втором цифры ", "110" исключить. 
  

Электронный текст документа 
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
 официальный сайт Минюста России 
 www.minjust.ru (сканер-копия) по состоянию на 08.12.2014  
 

    
 


