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Основные ошибки, допускаемые при оформлении платежных документов 

 

1) Применение старых КБК по страховым взносам. 

Должны быть: 

- 18210201000010000160 — Страховые взносы, распределяемые по видам 

страхования; 

- 18210202000010000160 - Страховые взносы в совокупном фиксированном 

размере; 

- 18210203000011000160 — Страховые взносы в размере 1% с дохода свыше 

300 тыс. рублей 

 

2) Указание в качестве Получателей платежа  по-старому Межрайонных 

ИФНС № 8, 9, 10 и т. д. - недопустимо. 

 

Нужно указывать УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция 

Федеральной налоговой службы по управлению долгом). 



Основные ошибки, допускаемые при оформлении платежных документов 

 

3) Оформление платежа со статусом «02» с ошибками.  

Например, неправильное указание отчетного периода. 

Если допущена хотя бы одна ошибка, уведомление об исчисленных суммах 

налогов не формируется. Исправить ошибку можно только представлением 

уведомления с корректными реквизитами. 

 

Есть ошибочное мнение, что, оформляя платежный документ со статусом 

«02», Ваши денежные средства поступят на налог, КБК которого Вы указали.  

Но, нет, на основании правильно сформированного платежного документа  

налоговым органом формируется уведомление об исчисленных суммах 

налогов, а сумма перечислений поступает на единый налоговый счет, а 

затем согласно статье 45 НК РФ распределяется по налоговым 

обязательствам, в отношении которых имеется совокупная обязанность по 

уплате налогов. Сначала погашается задолженность с наиболее ранними 

сроками уплаты, затем — текущие начисления, и, в последнюю очередь, - пени, 

проценты и штрафы.  



Основные ошибки, допускаемые при оформлении платежных документов 

 

4) В КБК 14-й разряд должен быть равен «1» 

 

5) ОКТМО должно быть Вашим, а не с образца платежки на сайте ФНС 

России 

 

6) При уплате на КБК ЕНП – статус в п/п «01» – указываете только ИНН и сумму 

 

 

 

 



Основные ошибки, допускаемые при формировании уведомлений об 

исчисленных суммах налогов 

 

1) Уведомления направляете к каждой платежке. Пример, НДФЛ. 

В данном случае сторнируется предыдущее начисление, в налоговых 

обязательствах разносится начисление согласно новому уведомлению. 

 

2) Ошибка в указании налогового периода – формируется неверный срок 

уплаты. В результате начисляются пени. 

 

3) Ошибка в указании КБК по страховым взносам – хотите сформировать за 

январь 2023 г., а КБК ставите – действующий до 01.01.2023 г. 

 

4) Сумма в уведомлении округляется до рубля – копеек в Уведомлении нет – 

может возникнуть недоимка (пока эта ситуация не исправлена). 

 

5) В шапке уведомления указываете КПП обособленного подразделения, 

должно указываться КПП головной организации. 

 

 

 



Спасибо за внимание 
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