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Ошибки при заполнении платежных поручений и их последствия.
ИФНС
России
по
г.Симферополю
обращает
внимание
налогоплательщиков, что при перечислении налогов и сборов большое
значение имеет правильность заполнения платежных поручений. Если
платежные поручения оформлены с ошибками, то это может явиться
причиной:
- незачисления денежных средств по назначению;
- несвоевременного отражения платежей в карточке расчетов с
бюджетом, что автоматически приведет к расхождениям в учете
уплаченных налогов между данными плательщика и налоговых органов.
Это, в свою очередь может привести к возникновению недоимки,
начислению пеней и применению налоговым органом мер по
принудительному взысканию налога.
Конечно же, не каждая ошибка может привести именно к таким
последствиям.
В соответствии со ст. 45 НК РФ ошибки подразделяются на 2
группы:
1) которые приводят к неисполнению обязанности по уплате
налогов (сборов).
К ним относится неверное указание в платежном поручении (пп. 4
п.4 ст. 45 НК РФ):
- номера счета казначейства (получателя) (реквизит “17” платежного
поручения);
- наименование банка получателя (реквизит “13” платежного
поручения);
Данные ошибки приводят к тому, что плательщик признается не
исполнившим обязанность по уплате налога (сбора), что может повлечь
начисление пеней и применение ответственности в соответствии со ст. ст.
122 и 123 НК РФ.
В такой ситуации ФНС России рекомендует налогоплательщикам
повторно заплатить налог, правильно указав в платежном поручении

реквизиты получателя платежа, а потом уже разбираться со старым
платежом.
Для возврата ошибочно перечисленных денежных средств
необходимо
обратиться в налоговый орган по месту своего учета с соответствующим
заявлением и с приложением в нему копии платежного документа.
2) при допущении которых обязанность по уплате налогов
(сборов) считается исполненной.
Неточности в других реквизитах платежного поручения не являются
основанием считать налогоплательщика не исполнившим или
ненадлежащим образом исполнившим обязанность по уплате налога.
Согласно п.7 ст.45 НК РФ при обнаружении налогоплательщиком
ошибки в оформлении поручения на перечисление налогов, не повлекшей
неперечисления этого налога в бюджетную систему Российской
Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства,
налогоплательщик вправе подать в налоговый орган по месту своего учета
заявление о допущенной ошибке с приложением документов,
подтверждающих уплату им указанного налога и его перечисление в
бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства, с просьбой уточнить:
- основание платежа (реквизиты “106”, “108”, “109” платежного
поручения);
- тип платежа (реквизит “110” поручения – отменен с 01.01.2015г.)
- принадлежность платежа (КБК (реквизит “104” и ОКТМО
(реквизит “105” ));
- налоговый период (реквизит “107” платежного поручения);
- статус плательщика (реквизит “101” поручения).

