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Уплата  налогов за иное лицо 

ИФНС России по Бахчисарайскому району Республики Крым сообщает, что 

огласно статье 45 Налогового кодекса Российской Федерации уплата может быть 

произведена за налогоплательщика иным лицом. В таких случаях при заполнении 

реквизитов платежного документа иным лицом должны быть соблюдены 

требования Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 

№107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений 

о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации», а именно указывается: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность по 

уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей исполняется.  

"КПП" плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность по 

уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей исполняется. При 

исполнении обязанности по уплате платежей за физических лиц в реквизите "КПП" 

плательщика указывается ноль ("0"); 

"Плательщик" - информацию о плательщике - законном, уполномоченном 

представителе или ином лице, осуществляющем платеж: 

для юридических лиц - наименование юридического лица, исполняющего 

обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при его 

наличии) и в скобках - "ИП"; для нотариусов, занимающихся частной практикой, - 

фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках - "нотариус"; для адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в 

скобках - "адвокат"; для глав крестьянских (фермерских) хозяйств - фамилию, имя, 

отчество (при его наличии) и в скобках - "КФХ"; 

для физических лиц - фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического 

лица, исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

"Назначение платежа" - ИНН и КПП лица (для индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 

физических лиц только ИНН), осуществляющего платеж. Данная информация 

указывается первой в реквизите "Назначение платежа". Для разделения информации 

об ИНН и КПП используется знак "//". Для выделения информации о плательщике 

от иной информации, указываемой в реквизите "Назначение платежа", используется 

знак "//"; 

наименование налогоплательщика, плательщика сборов, страховых взносов и 

иных платежей, чья обязанность исполняется (для индивидуального 

предпринимателя - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках - "ИП"; 
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для нотариусов, занимающихся частной практикой, - фамилию, имя, отчество (при 

его наличии) и в скобках - "нотариус"; для адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках - "адвокат"; для 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств - фамилию, имя, отчество (при его 

наличии) и в скобках - "КФХ"), для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при 

его наличии) и адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по 

месту пребывания (при отсутствии места жительства)). Для выделения данной 

информации от иной информации, указываемой в реквизите "Назначение платежа", 

используется знак "//". 

 

Обращаем внимание, что в случае не соблюдения утверждённых правил 

указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в 

уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, определение 

платежного документа на ИНН плательщика, отличного от ИНН плательщика, 

указанного в поле «60» платежного документа, не возможно. 
 

 


