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Новости Что изменилось 

Перепроверяйте 
лишний раз код периода 
в налоговых платежках
Главное изменение: чиновники разъяснили, 
как заполнять поле 107 платежки по НДФЛ.

Проконтролируйте, чтобы в платежке 
на задолженность по НДФЛ стоял пра-
вильный код периода. Иначе рискуете, что 
на лицевом счете так и останется недоим-
ка. На это обращает внимание Минфин 
(письмо от 11.06.2019 № 21-08-11/42596).

Код налогового периода бухгалтеры 
приводят в поле 107 платежки. Он состо-
ит из двух букв, которые обозначают 
периодичность платежей, и цифрового 
обозначения периода. Чиновники напом-
нили, что НДФЛ платят ежемесячно. 
Поэтому, к примеру, когда перечисляе-
те налог с зарплаты за июнь, в этом поле 
необходимо поставить код «МС.06.2019».

А что делать, если платите не текущий 
платеж, а задолженность? Допустим, 
забыли удержать налог с отпускных. 
Потом заметили ошибку и удержали 
НДФЛ с другой выплаты. (Как действо-
вать в этом случае, читайте в другой 
статье этого выпуска.→100) В платеж-
ке нужно поставить тот налоговый 
период, за который доплачиваете. 

То есть перечислять этот налог вме-
сте с текущими платежами нельзя. 
Есть риск, что программа налогови-
ков не сопоставит начисления и оплату 
и у вас останется недоимка.

Кроме того, если перечисляете задол-
женность сразу за несколько месяцев, 
то придется делать на каждый отдель-
ную платежку. Ведь в каждой нужно ста-
вить разные коды периодов в поле 107.

Пример. Как заполнить платежку, 
когда перечисляете долги по НДФЛ
В июле бухгалтер перечислил сотрудни-
ку отпускные. А в сентябре заметил, что 
ошибся и не удержал с этой суммы НДФЛ. 
Налог удержал из аванса за сентябрь 
и в этом же месяце перечислил в бюджет. 
При этом в поле 107 платежки поставил 
код «МС.07.2019». Образец — ниже.

  

Источник: письмо Минфина от 11.06.2019
№ 21-08-11/42596 →e.glavbukh.ru, 1gl.ru

Поле 106

Когда платите 

налоговые долги 

добровольно, 

в поле 106 ставьте 

код «ЗД», а по тре-

бованию — «ТР».
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Доплата налога на доходы физических лиц с отпускных за июль 2019 года

Назначение платежа

Образец платежки на перечисление долга по НДФЛ (фрагмент)
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