ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СЛУЧАЕ
УПЛАТЫ (ВЗЫСКАНИЯ) ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ ИЛИ
ВОЗВРАТ ПЛАТЕЖЕЙ ИЗ БЮДЖЕТ.
1. Поле "Назначение платежа" следует заполнить следующим образом:
поле № 1:
печатается служебный код (знак) "*" (признак бюджетного платежа);
поле № 2:
печатается разделительный знак ";";
печатается код вида оплаты (формат ссс - трехзначное число).
поле № 3:
печатается разделительный знак ";";
в случае осуществления оплаты за третьих лиц печатается идентификационный код
(номер) плательщика, за которого осуществляется такая выплата, в противном случае
проставляется знак пробела:
а) идентификационный код клиента по ЕГРПОУ (дополняется слева нулями до восьми
цифр, если значащих цифр меньше 8);
б) номер по Государственному реестру физических лиц (ГРФЛ) (всегда 10 цифр);
в) номер согласно Временным реестром ГНА (всегда имеет 9 цифр);
поле № 4:
печатается разделительный знак ";";
печатается разъяснительная информация о назначении платежа в произвольной форме.
Количество символов, учитывая указанные выше поля и знаки препинания, ограничена
длиной поля "Назначение платежа" электронного расчетного документа Системы
электронных платежей НБУ, при этом использование символа ";" не допускается;
в случае уплаты бюджетного платежа в иностранной валюте обязательно указывается код
классификации доходов бюджета бюджетной классификации.
В случае проведения возврата (возмещения) или перечисление средств с одного
бюджетного счета на другой по выводам органов государственной налоговой службы
поля № 5 и № 6 заполняются следующим образом:
поле № 5:
печатается разделительный знак ";";
печатается дата регистрации в ГНИ выводу, на основании которого осуществляется
возмещение (возврат, перечисление на другой бюджетный счет) средств (формат ДД.ММ.ГГГГ), налогоплательщиком поле № 5 не заполняется;
поле № 6:
печатается разделительный знак ";";
печатается номер регистрации в ГНИ документа, на основании которого осуществляется
возмещение (возврат, перечисление на другой бюджетный счет) средств,
налогоплательщиком поле № 6 не заполняется.
поле № 7:
печатается разделительный знак ";";
резервное поле. Заполняется налогоплательщиками и / или органами государственного
казначейства (государственной налоговой службы) в случае осуществления расчетов
согласно отдельными решениями Кабинета Министров Украины и т.п. Обычно не
заполняется.

2. Примеры заполнения поля "Назначение платежа" в расчетном документе:
а) уплата суммы налогового обязательства (штрафной санкции) или налогового долга по
НДС:
*; 101;; НДС за март;
|_|___|_|________________|_|_|_|
1 2 3
4
567
1 - служебный код ("*");
2 - код вида оплаты ("101" - уплата суммы налогового обязательства (штрафной санкции)
или налогового долга);
3 - идентификационный код (номер) плательщика, за которого осуществляется уплата (не
заполняется - плательщик оплачивает платеж лично);
4 - печатается разъяснительная информация о назначении платежа;
5 - не заполняется;
6 - не заполняется;
7 - не заполняется.
б) выплата банком "УНИКС" суммы налогового обязательства (штрафной санкции) или
налогового долга по налогу на прибыль за предприятие "Прибор", которое имеет код
30110239:
*; 101; 30110239; налог на прибыль за 1кв. за "Прибор";
|_|___|_________|____________________________________|_|_|_|
1 2
3
4
567
1 - служебный код ("*");
2 - код вида оплаты ("101" - уплата суммы налогового обязательства (штрафной санкции)
или налогового долга);
3 - идентификационный код (номер) плательщика, за которого осуществляется уплата
("30110239" - предприятие "Прибор", которое имеет код 30110239);
4 - печатается разъяснительная информация о назначении платежа;
5 - не заполняется;
6 - не заполняется;
7 - не заполняется.
в) возврата средств (излишне уплаченной суммы) налогоплательщику органами
Государственного казначейства по платежным поручениям, выписанным на основании
заключений органов государственной налоговой службы.
Пример заполнения поля "Назначение платежа" в случае возврата плательщику средств,
уплаченных по налогу на прибыль. Платежное поручение выписывается на основании
заключения № 254 от 10.05.2002:
*; 107; возврат излишне уплаченной; 10.05.2002. 254;
суммы налога на прибыль |_|___|_|___________________________|_________|____|_|
1 2 3
4
5
6 7
1 - служебный код ("*");

2 - код вида оплаты ("107" - возврат излишне уплаченных средств).
3 - не заполняется;
4 - печатается разъяснительная информация о назначении платежа;
5 - дата регистрации заключения ("10.05.2002");
6 - регистрационный номер вывода ("254");
7 - не заполняется.
г) перечисление средств (излишне уплаченной суммы) с одного бюджетного счета на
другой органами государственного казначейства по платежным поручениям,
выписанным на основании заключений органов государственной налоговой службы.
Пример заполнения поля "Назначение платежа" в случае перечисления средств,
уплаченных по налогу на прибыль, в счет уплаты акцизного сбора. Платежное поручение
выписывается на основании заключения № 623 от 10.05.2002:
*; 108;; перечисление излишне уплаченной суммы по налогу; 10.05.2002; 623;
на прибыль в счет уплаты акцизного сбора
|_|___|_|____________________________________________|_________|___|_|
1 2 3
4
5
6 7
1 - служебный код ("*");
2 - код вида оплаты ("108" - перечисление средств с одного бюджетного счета на другой);
3 - не заполняется;
4 - печатается разъяснительная информация о назначении платежа;
5 - дата регистрации заключения ("10.05.2002");
6 - регистрационный номер вывода ("623");
7 - не заполняется.
г) возмещения НДС по выводам органов государственной налоговой службы.
Пример заполнения поля "Назначение платежа" в случае возмещения НДС согласно
заключению № 125 от 19.04.2002:
*; 110;; возмещения НДС за; 19.04.2002; 125;
декларацией за март
|_|___|_|____________________|_________|___|_|
1 2 3
4
5
6 7
1 - служебный код ("*");
2 - код вида оплаты ("110" - возмещение НДС на счет плательщика).
3 - не заполняется;
4 - печатается разъяснительная информация о назначении платежа;
5 - дата регистрации заключения ("19.04.2002");
6 - регистрационный номер вывода ("125");
7 - не заполняется.
д) погашение налогового долга по НДС согласно процедуры, предусмотренной Порядком
проведения расчетов по возмещению сумм налога на добавленную стоимость в части,
подлежащей зачислению на текущий счет налогоплательщика, утвержденным
постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1270:

*; 101;; НДС за март;;; пост. КМУ № 1270
|_|___|_|______________|_|_|________________|
1 2 3
4
56
7
1 - служебный код ("*");
2 - код вида оплаты ("101" - уплата налогового обязательства (штрафной санкции) или
налогового долга);
3 - не заполняется;
4 - печатается разъяснительная информация о назначении платежа;
5 - не заполняется;
6 - не заполняется;
7 - заполняется номер постановления КМУ, которое устанавливает специальный режим
погашения налогового долга.
3. В случае уплаты бюджетного платежа наличными по квитанции при формировании
соответствующего расчетного документа учреждением банка, принимающего
квитанцию, поле "назначение платежа" заполняется следующим образом.
Пример заполнения поля "Назначение платежа" в случае уплаты физическим лицом с
идентификационным номером 1234567890 платы за землю наличными по квитанции:
*; 101; 1234567890; плата за землю;
|_|___|__________|_____________|_|_|_|
1 2
3
4
567
1 - служебный код ("*");
2 - код вида оплаты ("101" - уплата налогового обязательства (штрафной санкции) или
налогового долга) - из графы "код вида платежа" квитанции;
3 - идентификационный номер плательщика, относительно платежа которого
формируется расчетный документ, - из графы "идентификационный номер" квитанции;
4 - печатается разъяснительная информация о назначении платежа - из графы
"назначение платежа" квитанции;
5 - не заполняется;
6 - не заполняется;
7 - не заполняется.
4. Уплата по каждому виду платежа и по каждому виду оплаты должно оформляться
отдельным расчетным документом.
5. В случае заполнения поля "Назначение платежа" с нарушением требований,
определенных в данной памятке, расчетный документ принимается к исполнению. При
этом считается, что налогоплательщик платит налоговое обязательство (штрафная
санкция) или налоговый долг (код вида оплаты 101).
6. В случае возникновения любых вопросов по справкам следует обращаться в налоговый
орган по месту регистрации.

7. Список кодов видов оплаты, которые указываются в поле "Назначение платежа",
приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1.
Список кодов видов оплаты
Код уплаты
101

Вид оплаты
Оплата суммы налогового обязательства (штрафной санкции) или
налогового долга *
106
Уплата пени *
107
Возврат излишне уплаченных средств
108
Перечисление средств с одного бюджетного счета на другой
109
Оплата налогового векселя *
110
Возмещение НДС на счет плательщика
111
Возмещение процентов по бюджетной задолженности
116
Уплата процентов за пользование налоговым кредитом *
117
Погашение налогового долга за счет продажи активов предприятиябанкрота
118
Погашение налогового долга за счет продажи активов плательщика,
находящихся в налоговом залоге
119
Погашение налогового долга за счет продажи активов плательщика по
решению суда
120
Погашение налогового долга за счет НДС, возмещенного на счет кредитора
121
Уплата административного штрафа *
122
Взыскание налогового долга по налоговым обязательствам (штрафной
санкцией)
123
Взыскание пени
124
Взыскание неуплаченных процентов за пользование налоговым кредитом
* Используются при заполнении расчетных документов налогоплательщиками.

