
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими 

вопросами о применении положений Порядка № 214н1 при исполнении участником 

казначейского сопровождения обязательств налогоплательщика, плательщика 

сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента с применением единого 

налогового платежа сообщает следующее. 

 С 1 января 2023 года в соответствии с положениями Федерального закона  

от 14 июля 2022 г. № 239-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 18 и 19 Федерального закона 

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового  

режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»  

тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, на обязательное медицинское страхование установлены в 

единых размерах (единый страховой взнос). 

  Пунктом 4 Порядка № 214н предусмотрено, что санкционирование операций 

со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению (далее – целевые 

средства), осуществляется территориальным органом Федерального казначейства                     

на основании Сведений об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на 

плановый период 20__ и 20___ годов (код формы по ОКУД 0501213), в которых 

                                                 
1 Порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования 

операций со средствами участников казначейского сопровождения утвержден приказом Минфина России 

от 17 декабря 2021 г. № 214н (далее – Порядок № 214н). 
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указываются коды направления расходования целевых средств согласно 

приложению № 3 к Порядку № 214н (далее соответственно – Сведения, направления 

расходования целевых средств), обеспечивающие достижение результата 

предоставления бюджетных инвестиций (субсидии), соответствующие предмету 

государственного (муниципального) контракта, контракта (договора). 

 Также согласно положениям Порядка № 214н: 

 в Сведениях указывается код направления расходования целевых средств, 

соответствующий наименованию направления расходования средств, указанному в 

графе 3 направлений расходования целевых средств - укрупненный код; 

 в распоряжении о совершении казначейского платежа (далее – распоряжение) 

указывается код направления расходования целевых средств, указанный в графе 4 

направлений расходования целевых средств - детализированный код. 

Перечнем направлений расходования целевых средств предусмотрены 

выплаты по перечислению страховых взносов на обязательное социальное 

страхование (укрупненный код «0813»2 и детализированный код «0813 001»3). 

 Учитывая приведенные выше положения, выплаты, связанные с 

перечислением единого страхового взноса, по мнению Минфина России, возможно 

отражать в Сведениях по укрупненному коду направления расходования целевых 

средств «0813», при этом в распоряжении указывается детализированный 

 код «0813 001». 

В соответствии со статьей 113 Налогового кодекса Российской Федерации, 

введенной Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

денежные средства, перечисляемые налогоплательщиком, плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом и (или) иным лицом в 

бюджетную систему Российской Федерации, предназначенные для исполнения 

совокупной обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика 

страховых взносов, налогового агента, а также денежные средства, взысканные с 

налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) 

налогового агента признаются единым налоговым платежом. 

 В соответствии с положениями Порядка № 214н в случае применения 

нескольких детализированных кодов направления расходования целевых средств 

участник казначейского сопровождения представляет в территориальный орган 

Федерального казначейства одновременно с распоряжением расшифровку к 

                                                 
2 Страховые взносы на обязательное социальное страхование (далее - укрупненный код «0813»). 
3 Уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование, относящихся к оплате труда 

персонала, участвующего в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг  

(далее – детализированный код «0813 001»). 
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распоряжению согласно приложению № 14 к Порядку № 214н, с указанием в 

назначении платежа реквизитов расшифровки к распоряжению. 

Учитывая изложенное, в целях осуществления участником казначейского 

сопровождения единого налогового платежа, при совокупном исполнении 

обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, при 

представлении в территориальный орган Федерального казначейства распоряжения, 

по мнению Минфина России, указание нескольких детализированных кодов 

направления расходования целевых средств подлежит в расшифровке к 

распоряжению. 

Вместе с тем Минфин России считает возможным сообщить, что участник 

казначейского сопровождения вправе принять решение о неприменении 

детализации    при осуществлении единого налогового платежа, в таком случае,  

по мнению Минфина России, в распоряжении указывается детализированный код 

«0810 004» «уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации». 

 

 

А.М. Лавров 
 

 

 

 

 

 

 

 


