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Требования законодательства об указании информации в
распоряжении о переводе денежных средств на счета органов
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Федеральное казначейство

2

Требования законодательства

Статья 8 «Распоряжение клиента, порядок его приема к исполнению и исполнения»
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
1. Распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств
в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода). Перечень реквизитов перевода
устанавливается нормативными актами Банка России, за исключением перечня реквизитов перевода,
необходимых для учета поступления платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального
казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями, а
также за исключением формы распоряжения клиента - физического лица для осуществления указанных
платежей, и договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между
операторами по переводу денежных средств. Перечень реквизитов перевода, необходимых для учета
поступления платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей
за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями, а также форма распоряжения
клиента - физического лица для осуществления указанных платежей устанавливается Министерством финансов
Российской Федерации по согласованию с Банком России.
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Требования законодательства

Статья 8 «Распоряжение клиента, порядок его приема к исполнению и исполнения»
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

4. При приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств
обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить
реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента,
а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если
реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу
денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту
уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.
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Требования законодательства
Глава 2 «Процедуры приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования)
распоряжений и порядок их выполнения»
Положение о правилах осуществления перевода денежных средств,
утвержденное Банком России 19.06.2012 № 383-П

2.1. Процедуры приема к исполнению распоряжений включают:
• удостоверение права распоряжения денежными средствами
использования электронного средства платежа);
• контроль целостности распоряжений;
• структурный контроль распоряжений;
• контроль значений реквизитов распоряжений;
• контроль достаточности денежных средств.

(удостоверение

права

2.7. Контроль значений реквизитов распоряжений осуществляется посредством проверки в
порядке, установленном банком, с учетом требований законодательства, значений реквизитов
распоряжений, их допустимости и соответствия.
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Требования законодательства
Приказ Минфина России 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»
3. Администраторы доходов бюджетов, государственные (муниципальные) учреждения, кредитные организации (филиалы кредитных
организаций), платежные агенты, организации федеральной почтовой связи - составители распоряжений о переводе денежных средств
физических лиц в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации указывают информацию в реквизитах распоряжений о
переводе денежных средств физических лиц в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации в соответствии с Правилами,
утвержденными настоящим приказом.
4. Составитель распоряжения о переводе денежных средств в уплату платежей физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации,
в том числе за государственные и муниципальные услуги, указывает уникальный идентификатор начисления, идентификатор сведений о
физическом лице, предусмотренные приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2012 г. № 19н «Об утверждении Порядка ведения
государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах», в соответствующем реквизите распоряжения
физического лица о переводе денежных средств.
Кредитные организации, платежные агенты, организации федеральной почтовой связи при составлении платежных поручений на общую сумму
принятых к исполнению от физических лиц распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей (за исключением таможенных
платежей) в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе за государственные и муниципальные услуги, информация по которым
указывается в реестре в соответствии с Положением Банка России от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России», указывают
информацию в платежном поручении на общую сумму в соответствии с Положением Банка России № 383-П, при этом информация из
распоряжений физических лиц, в том числе уникальный идентификатор начисления, идентификатор сведений о физическом лице,
указывается в соответствующих реквизитах реестра, сформированного к платежному поручению на общую сумму с реестром.
5. Правила, утвержденные настоящим приказом, применяются при составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Перечень реквизитов

0401060
Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1
Сумма
прописью

15.01.2015

электронно

Дата

Вид платежа

Одна тысяча рублей 00 копеек

60

ИНН 0
Иванов Иван Иванович

КПП 0

102

Плательщик
КБ "Юниаструмбанк" ООО г. Москва
Банк плательщика
1 Московского ГТУ Банка России город Москва, 705

61

103

Банк получателя
ИНН 7707089101
КПП 770731005
УФК по г. Москве (УГИБДД ГУВД по г. Москве)

Сумма

1000-00

Сч. №

40817123456789123456

БИК
Сч. №

044585144
30101801060000000184

БИК
Сч. №

044583001

Сч. №

40101810800000010041

Вид оп. 01
Наз. пл.

Получатель

24

101

104

18811630000010000140

105
45382000

Код

106
0

0

оплата штрафа по постановлению 77 № ХХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Назначение
платежа

107

22

Срок плат.
Очер. плат. 3

123456789
012345678 Рез. поле
90
01;0201251245

108

0

109

Назначение платежа
Подписи

М.П.

Отметки банка

0

110

22 – уникальный идентификатор начисления (УИН).
60, 61 – Идентификационный номер налогоплательщика плательщика и получателя средств.
101 – Статус лица или органа, составившего распоряжение о переводе денежных средств.
102, 103 – Код причины постановки плательщика и получателя средств на учет в налоговом
органе.

104 – Код бюджетной классификации (КБК).
105 – Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО).
106, 107 – особенности заполнения для налоговых и таможенных платежей.
108 – Идентификатор сведений о физическом лице:
«01» – паспорт гражданина РФ;
«02» – свидетельство органов ЗАГС о рождении гражданина;
«03» – паспорт моряка;
«04» – удостоверение личности военнослужащего;
«05» – военный билет военнослужащего;
«06» – временное удостоверение личности гражданина РФ;
«07» – справка об освобождении из мест лишения свободы;
«08» – паспорт иностранного гражданина;
«09» – вид на жительство;
«10» – разрешение на временное проживание;
«11» – удостоверение беженца;
«12» – миграционная карта;
«13» – паспорт гражданина СССР;
«14» – СНИЛС;
«22» – водительское удостоверение;
«24» – свидетельство о регистрации транспортного средства;
«25» - охотничий билет;
«26» - разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия
Для разделения двузначного значения типа идентификатора сведений о физическом лице
и идентификатора сведений о физическом лице используется знак «;».

109 – особенности заполнения для налоговых и таможенных платежей.
110 – значение не указывается с 1 января 2015 года (приказ Минфина России от 30.10.2014
№126н).

Назначение платежа – дополнительная информация.
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Соответствие реквизитов
формы ПД-4 и платежного поручения

0401060
Поступ. в банк плат.

22

Идентификатор _____________________________________________________________

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

103

КПП

61

Извещение

(наименов ание полу чателя платежа)

ИНН налогов ого органа <*>

Дата

и его сокращенное наименов ание

(Код ОКАТО)

60

ИНН

в
БИК:

Назначение
платежа

ИНН плательщика

Кассир

102

Сумма

Сч. №

104

(код бюджетной классификации КБК)

Плательщик

Плательщик (Ф.И.О.)
Адрес плательщика:

КПП

101

(наименов ание банка)
Кор./ сч.:

(наименов ание платежа)

Вид платежа

Сумма
прописью

105

(номер счета полу чателя платежа)

Списано со сч. плат.

БИК

60

Су мма:

Сч. №

N л/с плательщика
ру б.

коп.

Плательщик (подпись):
<*> или иной госу дарств енный орган исполнительной в ласти

Банк плательщика

101

Стату с
Дата:

"

"

БИК
20

Сч. №

г.

Банк получателя
ИНН

КПП

61

КПП

103

Сч. №

(наименов ание полу чателя платежа)
ИНН налогов ого органа <*>

и его сокращенное наименов ание

Вид оп.

(Код ОКАТО)

Наз. пл.

в
(номер счета полу чателя платежа)
БИК:

Код

Получатель

(наименов ание банка)

(наименов ание платежа)

104

(код бюджетной классификации КБК)

Адрес плательщика:
ИНН плательщика
Су мма:

22

Очер. плат.
Рез. поле

Кор./ сч.:

Плательщик (Ф.И.О.)

Квитанция

Срок плат.

N л/с плательщика
ру б.

коп.

Назначение платежа

Стату с

105
106
Назначение
платежа
Подписи

107

108

109

Отметки банка

Кассир
Плательщик (подпись):
<*> или иной госу дарств енный орган исполнительной в ласти

Дата:

"

"

20

г.

М.П.
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Требования законодательства
Глава 1 «Общие положения»
Положение о правилах осуществления перевода денежных средств,
утвержденное Банком России 19.06.2012 № 383-П

1.22. Банк вправе в целях осуществления перевода денежных средств составлять распоряжения
в электронном виде, на бумажных носителях на основании распоряжений в электронном виде, на
бумажных носителях, принятых к исполнению от отправителей распоряжений. При этом банк
обеспечивает
неизменность
реквизитов
распоряжений,
указанных
отправителями
распоряжений, за исключением реквизитов банка плательщика (при составлении им
распоряжения), банков-посредников, а также случаев, предусмотренных Указанием Банка России
от 24 декабря 2012 года № 2946-У «О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при
изменении реквизитов банков, их клиентов».
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Перечень условий для автоматизации форматно-логического
контроля значений реквизитов распоряжений о переводе
денежных средств на счета территориальных органов
Федерального казначейства
Банковские
идентификационные коды

0401060

1-6 разряды
БИК
ХХХХХХ

Поступ. в банк плат.

7-9 разряды
БИК
000

Описание

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью
ИНН

Расчетно-кассовые центры Банка России или подразделения расчетной сети Банка России в
составе территориального учреждения Банка России, отделения Главного управления Банка
России по Центральному федеральному округу, наделенного функциями расчетно-кассового
(кассового) центра

КПП

Сумма

Сч. №

Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
БИК
Сч. №

ХХХХХХ
ХХХХХХ

001
002

Головной расчетно-кассовый центр или другое подразделение расчетной сети Банка России в
составе территориального учреждения Банка России, наделенного функциями Головного
расчетно-кассового центра

Банк получателя
ИНН

Балансовый
счет

Другие подразделения расчетной сети Банка России и структурных подразделений Банка России

Сч. №

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

БИК
Банк получателя
ИНН

Наименование счета

КПП

Получатель

Назначение платежа

Перечень счетов

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

КПП

М.П.

Сч. №

Подписи

Отметки банка

Сч. №

Отличительный признак

40101

Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

–

40302

Средства, поступающие во временное распоряжение

–

40501

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности.
Финансовые организации

«2» в четырнадцатом разряде

40601

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности. Финансовые организации

«1», «3» в четырнадцатом разряде

40701

Счета негосударственных организаций. Финансовые организации

«1», «3» в четырнадцатом разряде

40503

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности.
Некоммерческие организации

«4» в четырнадцатом разряде

40603

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности. Некоммерческие организации

«4» в четырнадцатом разряде

40703

Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации

«4» в четырнадцатом разряде

Получатель

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Положение о Справочнике банковских идентификационных кодов
участников расчетов, осуществляющих платежи через
расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации
(Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России,
утвержденный Банком России 06.05.2003 № 225-П
Приказ Минфина России 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»
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Идентификационный номер налогоплательщика
плательщика

Наименование реквизита
ИНН плательщика

Реквизит распоряжения, тег
электронного сообщения (УФЭБС)
60
</ed:Payer[*]/INN>

Описание реквизита

Количество цифр

Индивидуальный номер
налогоплательщика – плательщика

1, 5, 10, 12

Значение реквизита обязательно к указанию
Форматный контроль:
1) ИНН физического лица: 12 цифр, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «00»,
2) ИНН юридического лица: 10 цифр, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «00»,
3) Код иностранной организации: 5 цифр, при этом все знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0».
4) ИНН плательщика отсутствует: значение «0».
Логический (межреквизитный) контроль:
Значение «0» может быть указано только при условии указания в реквизите «108» распоряжения идентификатора сведений о физическом лице или
указания в реквизите «Код» распоряжения уникального идентификатора начисления – в случае платежа физического лица, за исключением
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских
(фермерских) хозяйств.
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Код причины постановки на учет
плательщика

Наименование реквизита
КПП плательщика

Реквизит распоряжения, тег
электронного сообщения (УФЭБС)
102
</ed:Payer[*]/KPP>

Описание реквизита

Количество цифр

Код причины постановки на учет
плательщика

1, 9

Значение реквизита обязательно к указанию
Форматный контроль:
1) КПП плательщика: 9 цифр, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «00»,
2) КПП плательщика отсутствует: значение «0».
Логический (межреквизитный) контроль:
КПП плательщика должно состоять из 9 цифр (при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «00») при условии
указания в реквизите «ИНН» плательщика значения ИНН юридического лица (10 цифр) или Кода иностранной организации (5 цифр).
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Идентификатор сведений о физическом лице
или
Номер документа основания платежа

Наименование реквизита

Реквизит распоряжения, тег
электронного сообщения (УФЭБС)

Описание реквизита

Количество символов

Идентификатор сведений о
физическом лице или Номер
документа основания платежа

108
</ed:DepartmentalInfo[*]/DocNo>

Идентификатор сведений о
физическом лице или Номер
документа основания платежа

1-15

Значение реквизита обязательно к указанию
Форматный контроль:
1) Идентификатор сведений о физическом лице: до 15 знаков, из которых первый и второй являются цифрами и соответствуют типу идентификатора
сведений о физическом лице (см. слайд 14), третий знак – разделитель «;»,
2) Номер документа основания платежа: от 1 до 15 знаков,
3) Идентификатор сведений о физическом лице или Номер документа основания платежа отсутствуют: значение «0».
Логический (межреквизитный) контроль:
1) Идентификатор сведений о физическом лице указывается в реквизите «108» распоряжения:
•

в случае, если в реквизите «ИНН» плательщика указано значение «0»,

•

в случае указания в реквизите «101» распоряжения одного из статусов «03», «16», «19», «20», «24», за исключением налоговых и иных платежей,
администрируемых налоговыми органами.

2) Значение «0» может быть указано при условии указания уникального идентификатора начисления в реквизите «Код» или идентификационного
номера налогоплательщика – физического лица в реквизите «ИНН» плательщика.
3) Реквизит «108» принимает значение «0» в случае, если показатель основания платежа в реквизите «106» имеет значение «ТП» или «ЗД».
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Типы идентификаторов сведений о физическом лице

Форматный контроль:

Тип идентификатора сведений о физическом лице указывается в соответствии со справочником кодов:
Код
01
02
03
04
05
06
07
08

09

Описание
паспорт гражданина Российской Федерации
свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа
местного самоуправления о рождении гражданина
паспорт моряка (удостоверение личности моряка)
удостоверение личности военнослужащего
военный билет военнослужащего
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
справка об освобождении из мест лишения свободы
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
вид на жительство

Код
10
11
12
13
14

22
24
25*
26*

Описание
разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)
удостоверение беженца
миграционная карта
паспорт гражданина СССР
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской
Федерации (СНИЛС)
водительское удостоверение
свидетельство о регистрации транспортного средства в органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации
охотничий билет
разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия
* В редакции проекта приказа Минфина России «О внесении изменений в Приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н»

Пример указания в распоряжении сведений о паспорте гражданина Российской
Федерации серия 4507 № 123456:
01;4507123456
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Идентификационный номер налогоплательщика
получателя средств

Наименование реквизита

Реквизит распоряжения, тег
электронного сообщения (УФЭБС)

Описание реквизита

Количество цифр

ИНН получателя средств

61
</ed:Payee[*]/INN>

Индивидуальный номер
налогоплательщика - получателя
средств

10

Значение реквизита обязательно к указанию
Форматный контроль:
ИНН юридического лица: 10 цифр, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «00».
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Код причины постановки на учет
получателя средств

Наименование реквизита
КПП получателя средств

Реквизит распоряжения, тег
электронного сообщения (УФЭБС)
103
</ed:Payee[*]/KPP>

Описание реквизита

Количество цифр

Код причины постановки на учет
получателя средств

9

Значение реквизита обязательно к указанию
Форматный контроль:
КПП получателя средств: 9 цифр, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «00».
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Уникальный идентификатор начисления

Наименование реквизита
Код

Реквизит распоряжения, тег
электронного сообщения (УФЭБС)
22
</PaymentID>

Описание реквизита

Количество символов

Уникальный идентификатор
начисления

1, 20, 25

Значение реквизита обязательно к указанию
Форматный контроль:
1) Уникальный идентификатор начисления:
20 знаков, при этом все знаки не могут одновременно принимать значение «0»,
25 цифр, при этом все цифры не могут одновременно принимать значение «0»,
2) Уникальный идентификатор начисления отсутствует: значение «0».

Логический (межреквизитный) контроль:
1) Не допускается указание значения «0» при условии одновременного отсутствия идентификационного номера налогоплательщика – физического лица
в реквизите «ИНН» плательщика и идентификатора сведений о физическом лице в реквизите «108».
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Код бюджетной классификации (КБК)

Наименование реквизита
КБК

Реквизит распоряжения, тег
электронного сообщения (УФЭБС)
104
</ed:DepartmentalInfo[*]/CBC>

Описание реквизита

Количество символов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

1, 20

Значение реквизита обязательно к указанию

Форматный контроль:
1)
2)

Код бюджетной классификации: 20 знаков, при этом все знаки не могут одновременно принимать значение «0».
Код бюджетной классификации отсутствует: значение «0».

Логический (межреквизитный) контроль:
Код бюджетной классификации подлежит обязательному указанию в реквизите «104» при условии перевода денежных средств на счет № 40101 «Доходы,
распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».
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Код бюджетной классификации (КБК)
Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
Структура кода классификации доходов бюджетов

Код вида доходов бюджетов
Код главного
администратора
доходов бюджета

1

2

3

группа
доходов
4

подгруппа
доходов
5

6

статья
доходов
7

8

Код подвида доходов бюджетов

подстатья
доходов
9

10

элемент
доходов
11

12

13

группа подвида доходов
бюджетов
14

15

16

17

аналитическая
группа подвида
доходов бюджетов
18

19

20

II. Классификация доходов бюджетов
2. Код главного администратора доходов бюджетов устанавливается законом (решением) о соответствующем бюджете.
Код
главы

Главные администраторы доходов федерального бюджета

153

Федеральная таможенная служба

182

Федеральная налоговая служба

188

Министерство внутренних дел Российской Федерации

192

Федеральная миграционная служба

321

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

322

Федеральная служба судебных приставов

…

иные

Код
главы

Главные администраторы доходов бюджета города Москвы

780

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы

782

Московская административная дорожная инспекция

…

иные
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Код по Общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований (ОКТМО)

Наименование реквизита

ОКТМО

Реквизит распоряжения, тег
электронного сообщения (УФЭБС)

Описание реквизита

Количество цифр

105
</ed:DepartmentalInfo[*]/OKATO>

Код, присвоенный территории
муниципального образования
(межселенной территории) или
населенного пункта, входящего в
состав муниципального образования

1, 8, 11

Значение реквизита обязательно к указанию
Форматный контроль:
1) Код по ОКТМО:
8 цифр, при этом все знаки не могут одновременно принимать значение «0»,
11 цифр, при этом все знаки не могут одновременно принимать значение «0».
2) Код по ОКТМО отсутствует: значение «0».
Логический (межреквизитный) контроль:
1) Проверка по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.
2) Код по ОКТМО подлежит обязательному указанию в реквизите «105» при условии перевода денежных средств на счет № 40101 «Доходы,
распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».
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Статус составителя распоряжения

Наименование реквизита
Статус составителя

Реквизит распоряжения, тег
электронного сообщения (УФЭБС)
101
</ed:DepartmentalInfo[*]/
DrawerStatus>

Описание реквизита

Количество символов

Статус составителя распоряжения

2

Значение реквизита обязательно к указанию
Форматный контроль:
Тип идентификатора сведений о физическом лице указывается в соответствии со справочником кодов:
Код
01
02
03
04
05
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15

16
17

Описание
налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо
налоговый агент
организация федеральной почтовой связи, составившая распоряжение о переводе денежных средств по
каждому платежу физического лица
налоговый орган
территориальные органы Федеральной службы судебных приставов
участник внешнеэкономической деятельности - юридическое лицо
таможенный орган
плательщик - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее перевод
денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации
налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный предприниматель
налогоплательщик (плательщик сборов) - нотариус, занимающийся частной практикой
налогоплательщик (плательщик сборов) - адвокат, учредивший адвокатский кабинет
налогоплательщик (плательщик сборов) - глава крестьянского (фермерского) хозяйства
налогоплательщик (плательщик сборов) - иное физическое лицо - клиент банка (владелец счета)
налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам
кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, организация федеральной
почтовой связи, составившие платежное поручение на общую сумму с реестром на перевод денежных
средств, принятых от плательщиков - физических лиц
участник внешнеэкономической деятельности - физическое лицо
участник внешнеэкономической деятельности - индивидуальный предприниматель

Код
18
19

20
21
22
23
24
25

26

Описание
плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, на которого законодательством Российской Федерации
возложена обязанность по уплате таможенных платежей
организации и их филиалы (далее - организации), составившие распоряжение о переводе денежных средств,
удержанных из заработной платы (дохода) должника - физического лица в счет погашения задолженности по платежам в
бюджетную систему Российской Федерации на основании исполнительного документа, направленного в организацию в
установленном порядке
кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, составившие распоряжение о переводе
денежных средств по каждому платежу физического лица
ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков
участник консолидированной группы налогоплательщиков
органы контроля за уплатой страховых взносов
плательщик - физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации
банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации
при возврате налога на добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в
заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных товаров за
пределы территории Российской Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции
учредители (участники) должника, собственники имущества должника - унитарного предприятия или третьи лица,
составившие распоряжение о переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных
платежей, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве
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2.1
Основные ошибки кредитных организаций

Федеральное казначейство

22

Основные ошибки кредитных организаций
Последствия ошибок

Ошибка
Отсутствие значений в реквизитах «104» (код
бюджетной классификации) и (или) «105» (ОКТМО) или
заполнение их значением «0»

Последствия
Непоступление денежных средств в соответствующий
бюджет (бюджеты)

23

Основные ошибки кредитных организаций
Последствия ошибок

Ошибка
Отсутствие значений в реквизитах «61» (ИНН
получателя средств) и (или) «103» (КПП получателя
средств) или заполнение их значением «0»

Последствия
Отнесение денежных средств к невыясненным
поступлениям
Неисполнение обязательств плательщика

24

Основные ошибки кредитных организаций
Последствия ошибок

Ошибка
Отсутствие значений в реквизитах «60» (ИНН
плательщика) и (или) «102» (КПП плательщика) или
заполнение их значением «0»

Последствия
Неисполнение обязательств плательщика
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Основные ошибки кредитных организаций
Последствия ошибок

Ошибка
Указание в реквизитах «60» (ИНН плательщика) и
«102» (КПП плательщика) ИНН и КПП кредитной
организации при составлении распоряжения по
каждому платежу физического лица вместо указания
ИНН или идентификатора сведений о физическом лице

Последствия
Неисполнение обязательств плательщика
Начисление задолженности
Начисление пени, штрафа
Ограничение на въезд в Российскую Федерацию
Отказ в предоставлении государственных
(муниципальных) услуг
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Основные ошибки кредитных организаций
Последствия ошибок
Ошибка
Искажение значений уникального
идентификатора начисления, ИНН
плательщика
и
(или)
идентификатора
сведений
о
физическом лице при составлении
платежного
поручения
на
основании
распоряжения
плательщика – физического лица:
неуказание значения или указание
значения «0»
Последствия
Неисполнение обязательств
плательщика
Передача в исполнительное
производство
Начисление пени, штрафов
Ограничение на выезд из Российской
Федерации
Отказ в предоставлении
государственных
27
(муниципальных) услуг

Основные ошибки кредитных организаций
Последствия ошибок
ED101

ED108

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

15
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

775001001

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА

Сумма

100 000-00

Сч. №

47422810600009999999

БИК

044525123

Сч. №

30101810200000000123

БИК

15
Дата

Сумма
прописью

КПП (102)

Списано со сч. плат.

(101)

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
770701234567
ОАО КБ "Банк"

0401060
Поступ. в банк плат.

ИНН (60)
770701234567
ОАО КБ "Банк"

КПП (102)

775001001

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА

043601001

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7730176610
КПП (103)
773001001
Сч. №
УФК по Самарской области (филиал ФГБУ "ФКП" Росреестра по
Самарской области)

36401000000
(105)

0
(106)

0
(107)

Срок плат.

М.П.

Подписи

100 000-00

Сч. №

47422810600009999999

БИК

044525123

Сч. №

30101810200000000123

БИК

043601001

Последствия
Неисполнение обязательств
плательщика

Очер. плат.
0
(108)

Срок плат.

Наз. пл.

Рез. поле

0

40501810836012000002

Вид оп.

0
(109)

(110)

//ПРИЛОЖЕНИЕ// ПЛАТЕЖИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Назначение платежа

Сумма

Банк получателя
ИНН (61)
7730176610
КПП (103)
773001001
Сч. №
УФК по Самарской области (филиал ФГБУ "ФКП" Росреестра по
Самарской области)

40501810836012000002

Наз. пл.
Код

(101)

Сч. №

Вид оп.
Получатель
00000000000000000130
(104)

Вид платежа

Сто тысяч рублей 00 копеек

Получатель
00000000000000000130
(104)

Код
36401000000
(105)

0
(106)

0
(107)

Очер. плат.
Рез. поле

0
0
(108)

0
(109)

(110)

//ПРИЛОЖЕНИЕ// ПЛАТЕЖИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Отметки банка

Реестр
отсутствует

Назначение платежа

М.П.

Подписи

Ошибка
Указание статуса
плательщика «15» в
платежном поручении без
приложения реестра

Отметки банка

Реестр

Передача в исполнительное
производство
Начисление пени, штрафов
Ограничение на выезд из
Российской Федерации
Отказ в предоставлении
государственных
(муниципальных) услуг
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Основные ошибки кредитных организаций
Последствия ошибок
ED108
0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

15
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

Ошибка
Реестр содержит информацию о платежах,
вид средств и получатель средств администратор доходов бюджета по которым
не соответствуют платежному поручению на
общую сумму с реестром

(101)

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
770701234567
ОАО КБ "Банк"

КПП (102)

775001001

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА

Сумма

100 000-00

Сч. №

47422810600009999999

БИК

044525123

Сч. №

30101810200000000123

БИК

043601001

≠

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7730176610
КПП (103)
773001001
Сч. №
УФК по Самарской области (филиал ФГБУ "ФКП" Росреестра по
Самарской области)

Получатель
00000000000000000130
(104)

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код
36401000000
(105)

0
(106)

40501810836012000002

0
(107)

Рез. поле

0
0
(108)

0
(109)

//ПРИЛОЖЕНИЕ// ПЛАТЕЖИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Назначение платежа

М.П.

Подписи

(110)

Реестр
Последствия
Неисполнение обязательств плательщика
Передача в исполнительное производство
Начисление пени, штрафов
Ограничение на выезд из Российской
Федерации
Отказ в предоставлении государственных
(муниципальных) услуг

Отметки банка
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!

Визуальный контроль информации,
считанной со штрихового кода

Извещение

Индекс док. 99909965158345814610
99909965158345814610

(101) 13 | Форма № ПД (налог)

ФИО ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Адрес

ИНН 771012345678

Сумма 5000.00

Банк получателя Отделение 1 Москва
Получатель УФК по г. Москве
(администратор доходов)

БИК 044583001
Сч.№ 00000000000000000000
Сч.№ 40101810800000010041
ИНН 7710012345 КПП 772601123

ST00011|UIN=99909965158345814789|LastName
=Иванов|FirstName=Иван|MiddleName=Иванови
ч|PayerINN=0|PayerKPP=0|PayerIdType=21|PayerI
dNum=771012345678|Sum=50000|BankName=От
деление 1 Москва|BIC=044583001|CorrespAcc=0
|Name=УФК по г. Москве (администратор доходо
в)|PersonalAcc=40101810800000010041|PayeeIN
N=7710012345|PayeeKPP=772601123|CBC=99910
604012021000110|OKTMO=45382000|Purpose=У
плата платежа в бюджет|PaytReason=01|DocDate
=0|DocNumber=0|TaxPeriod=01.10.2015|QuittDat
e=20.05.2015|TechCode=03

КБК 99910604012021000110

ОКТМО 45382000

Уплата платежа в бюджет

Отметки банка
Квитанция

(107) 01.10.2015
(106) ТП

Дата

Подпись

Индекс док. 99909965158345814610

(101) 13 | Форма № ПД (налог)

ФИО ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Адрес

ИНН 771012345678

Сумма 5000.00

Банк получателя Отделение 1 Москва
Получатель УФК по г. Москве
(администратор доходов)

(110)

БИК 044583001
Сч.№ 00000000000000000000
Сч.№ 40101810800000010041
ИНН 7710012345 КПП 772601123

КБК 99910604012021000110

ОКТМО 45382000

Уплата платежа в бюджет

Отметки банка

(107) 01.10.2015
(106) ТП

Дата

(110)

Подпись
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3
Особенности указания информации при уплате налога на доходы
физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента
Федеральное казначейство

Федеральная налоговая служба
Федеральная миграционная служба
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Требования законодательства

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»
Патент - документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы, за исключением отдельных категорий иностранных граждан, на
временное осуществление на территории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности
Статья 13.3. Особенности трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на основании патента
5. Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев.
Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от одного месяца. При этом общий срок
действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента.
Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы физических
лиц в виде фиксированного авансового платежа. В этом случае обращение в территориальные органы
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции не требуется.
В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днем периода, за который
уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.
6. Патент выдается по предъявлении документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской
Федерацией в этом качестве, а также документа, подтверждающего уплату налога на доходы физических лиц
в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента в соответствии с пунктом 5 настоящей
статьи.

Абхазия

Азербайджан
Молдова
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Южная Осетия
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Требования законодательства
227.1 «Особенности исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации некоторыми категориями
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации.
Порядок уплаты налога»
Налоговый кодекс Российской Федерации
2. Фиксированные авансовые платежи по налогу уплачиваются за период действия патента в размере 1 200 рублей в месяц.
3. Размер фиксированных авансовых платежей подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на
соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда
(региональный коэффициент), устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта Российской
Федерации.
Субъекты Российской Федерации –
лидеры по выдаче патентов
в 2015 году
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Краснодарский край
Самарская область
Свердловская область
Калужская область
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
Республика Башкортостан
Челябинская область
Тверская область
Тульская область
Волгоградская область
Республика Татарстан
Новосибирская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Воронежская область

Фиксированный
авансовый
платеж

1 200 руб.

Коэффициентдефлятор

х

1,307

Региональный Ежемесячный
коэффициент
платеж по
патенту, руб.
2,550400
4 000
2,550400
4 000
1,912800
3 000
1,912800
3 000
1,786000
2 801
1,594000
2 500
1,530300
2 400
2,486611
3 900

х

1,912800
1,800000
2,231600
1,912800
1,912800
1,657740
1,810000
1,000000
4,230000
2,100000

=

3 000
2 823
3 500
3 000
3 000
2 600
2 839
1 568
6 634
3 294

Статья 56 «Налоговые доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации»
Бюджетный кодекс Российской Федерации
2. В бюджеты субъектов Российской Федерации подлежат
зачислению налоговые доходы от следующих федеральных
налогов и сборов:
налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при
осуществлении ими на территории Российской Федерации
трудовой деятельности на основании патента, - по нормативу 100
процентов.
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Код бюджетной классификации

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

20
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Четыре тысячи рублей 00 копеек

ИНН (60)
772012345678 КПП (102)
ОАО КБ "Банк"//Тураев Жасурбек Рустамович//

0

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Сумма

4 000-00

Сч. №

40911810240000100001

БИК

044525123

Сч. №

30101810100000000123

БИК

044583001

Указывается КБК:

182 1 01 02040 01 1000 110

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7715045002
КПП (103)
771501001
Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС
России № 15 по г. Москве)

Сч. №

40101810800000010041

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.
Получатель
18210102040011000110
(104)

45362000
(105)

ТП
(106)

Код
20.08.2015
(107)

Очер. плат.

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

Рез. поле

0
0
(108)

0
(109)

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

(110)

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка
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Идентификатор плательщика

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

20
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Четыре тысячи рублей 00 копеек

ИНН (60)
772012345678 КПП (102)
ОАО КБ "Банк"//Тураев Жасурбек Рустамович//

0

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Сумма

4 000-00

Сч. №

40911810240000100001

БИК

044525123

Сч. №

30101810100000000123

БИК

044583001

Логический (межреквизитный) контроль:
1) Указание идентификационного номера налогоплательщика в реквизите
«ИНН» плательщика обязательно.
2) Допускается отсутствие ИНН плательщика в реквизите «ИНН»
плательщика при условии указания в качестве идентификатора сведений
о физическом лице в реквизите «108» распоряжения паспорта
иностранного гражданина либо миграционной карты.
Реквизит распоряжения для
указания идентификатора

Пример указания
идентификатора

Реквизит «60»
(«ИНН» плательщика)

771012345678

Паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый
в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина

Реквизит «108»

08;T159753

Миграционная карта

Реквизит «108»

12;46081234567

Идентификационный номер налогоплательщика

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7715045002
КПП (103)
771501001
Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС
России № 15 по г. Москве)

Сч. №

40101810800000010041

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.
Получатель
18210102040011000110
(104)

45362000
(105)

ТП
(106)

Код
20.08.2015
(107)

Очер. плат.
Рез. поле

0
0
(108)

0
(109)

Приказ Минфина России 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»

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа
Назначение платежа

М.П.

Подписи

(110)

Отметки банка
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4
Особенности указания информации
при уплате налоговых платежей

Федеральное казначейство

Федеральная налоговая служба
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Соответствие реквизитов
формы ПД (налог) и платежного поручения
22

101

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

60

60

ИНН

104

Вид платежа

Сумма
прописью

61
105

107
106

КПП

102

103

101

Сумма

Сч. №

Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
БИК
Сч. №
Банк получателя
ИНН

61

КПП

103

Сч. №

Вид оп.
Наз. пл.
Код

Получатель

104
Назначение платежа

105
106
Назначение
платежа
Подписи

107

Срок плат.

22
108

Очер. плат.
Рез. поле

109

Отметки банка

М.П.

37

Идентификатор плательщика

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

01
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
7710123456
ОАО "Ромашка"

КПП (102)

771001001

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Вид идентификатора

Сумма

100 000-00

Сч. №

40702810100010000001

БИК

044525123

Сч. №

30101810100000000123

БИК

044583001

Идентификационный номер налогоплательщика

Код причины постановки на учет в налоговом органе

Сч. №

40101810800000010041

Вид оп.

01

45382000
(105)

ТП
(106)

Код
ГД.00.2015
(107)

Пример указания
идентификатора

Реквизит «60»
(«ИНН» плательщика)

Юридическое лицо:
7715123456

Реквизит «102»
(«КПП» плательщика)

Юридическое лицо:
771501001
Физическое лицо:
0

Срок плат.

Наз. пл.
Получатель
18210101012021000110
(104)

Реквизит распоряжения для
указания идентификатора

Физическое лицо:
771012345678

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7710047253
КПП (103)
772601001
Управление федерального казначейства по г.Москве (ИФНС
России № 10 по г. Москве)

Указание ИНН и КПП плательщика обязательно:

Очер. плат. 3

Приказ Минфина России 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»

Рез. поле

0
0
(108)

20.08.2015
(109)

(110)

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа)
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

38

Код бюджетной классификации

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

01
Дата

Сумма
прописью

КБК по доходам, администратором которых является Федеральная
налоговая служба (код главы 182):

Вид платежа

(101)

1 01 01### ## #### 110

Налог на прибыль организаций

1 01 02### ## #### 110

Налог на доходы физических лиц

1 03 01### ## #### 110

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской Федерации

1 09 03### ## #### 110

Платежи за пользование природными ресурсами

1 06 01### ## #### 110

Налог на имущество физических лиц

1 06 02### ## #### 110

Налог на имущество организаций

1 06 04### ## #### 110

Транспортный налог

1 06 06### ## #### 110

Земельный налог

1 07 03### ## #### 110

Водный налог

1 12 08### ## #### 120

Утилизационный сбор

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
7710123456
ОАО "Ромашка"

КПП (102)

771001001

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Сумма

100 000-00

Сч. №

40702810100010000001

БИК

044525123

Сч. №

30101810100000000123

БИК

044583001

182

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7710047253
КПП (103)
772601001
Управление федерального казначейства по г.Москве (ИФНС
России № 10 по г. Москве)

Сч. №

40101810800000010041

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.
Получатель
18210101012021000110
(104)

45382000
(105)

ТП
(106)

Код
ГД.00.2015
(107)

Очер. плат. 3
Рез. поле

0
0
(108)

20.08.2015
(109)

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа)
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

(110)

…

иные налоги и сборы

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

39

Основание платежа

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Вид платежа

(101)

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
7710123456
ОАО "Ромашка"

КПП (102)

771001001

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Сумма

100 000-00

Сч. №

40702810100010000001

БИК

044525123

Сч. №

30101810100000000123

БИК

044583001

Банк получателя
ИНН (61)
7710047253
КПП (103)
772601001
Управление федерального казначейства по г.Москве (ИФНС
России № 10 по г. Москве)

Сч. №

40101810800000010041

Вид оп.

01

БФ
ТР
РС
ОТ
РТ
ПБ
ПР
АП
АР
ИН

Срок плат.

Наз. пл.
45382000
(105)

ТП
(106)

Код
ГД.00.2015
(107)

Очер. плат. 3
Рез. поле

0
0
(108)

20.08.2015
(109)

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа)
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Код
0
ТП
ЗД

Сч. №

Получатель
18210101012021000110
(104)

платежа

указывается

в

соответствии

со

01
Дата

Сумма
прописью

Показатель основания
справочником кодов:

ТЛ
(110)

ЗТ

Описание
при невозможности однозначно идентифицировать платеж самостоятельно
платежи текущего года
добровольное погашение задолженности но истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам при
отсутствии требования налогового органа об уплате налогов (сборов)
текущий платеж физического лица - клиента банка (владельца счета), уплачиваемый со своего банковского
счета
погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов)
погашение рассроченной задолженности
погашение отсроченной задолженности
погашение реструктурируемой задолженности
погашение должником задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве
погашение задолженности, приостановленной к взысканию
погашение задолженности по акту проверки
погашение задолженности но исполнительному документу
погашение инвестиционного налогового кредита
погашение учредителем (участником) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия
или третьим лицом задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве
погашение текущей задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве
Приказ Минфина России 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»

Отметки банка

40

Налоговый период
Форматный контроль:
1) Налоговый период: 10 знаков (цифр) в следующем формате:
0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

Д

Периодичность уплаты

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

01
Дата

Сумма
прописью

Д

Вид платежа

(101)

.

М

М

.

Месяц / квартал /
полугодие текущего
отчетного года

Г

Г

Г

Г

Год, за который
производится
уплата налога

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
7710123456
ОАО "Ромашка"

КПП (102)

771001001

«МС» - месячные платежи
«КВ» - квартальные платежи
«ПЛ» - полугодовые платежи
«ГД» - годовые платежи
«01»-»31» - календарный день

Сумма

100 000-00

Сч. №

40702810100010000001

БИК

044525123

Сч. №

30101810100000000123

БИК

044583001

Номер месяца – от 01 до 12
Номер квартала - от 01 до 04
Номер полугодия - 01 или 02
Годовой платеж – 00

2) Показатель налогового периода отсутствует: значение «0».
Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Логический (межреквизитный) контроль:
1) В реквизите указывается конкретная дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ» при указании в
реквизите «106» одного из следующих оснований платежа: погашение отсроченной («ОТ»),
рассроченной
(«РС»),
реструктурируемой
(«РТ»)
задолженности,
погашение
приостановленной к взысканию задолженности («ПР»), погашение задолженности по
требованию налогового органа об уплате налогов (сборов) («ТР») или погашение
задолженности в ходе проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве («ПБ»),
погашение инвестиционного налогового кредита («ИН»).

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7710047253
КПП (103)
772601001
Управление федерального казначейства по г.Москве (ИФНС
России № 10 по г. Москве)

Сч. №

40101810800000010041

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.
Получатель
18210101012021000110
(104)

45382000
(105)

ТП
(106)

Код
ГД.00.2015
(107)

Очер. плат. 3
Рез. поле

0
0
(108)

20.08.2015
(109)

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа)
Назначение платежа

М.П.

Подписи

(110)

2) В реквизите указывается «0» в случае осуществления платежа с целью погашения
задолженности по акту проведенной проверки (реквизит «106» принимает значение «АП»)
или исполнительному документу (реквизит «106» принимает значение «АР»).

Отметки банка

Приказ Минфина России 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»

41

Номер документа основания платежа
Форматный контроль:
Номер документа основания платежа: 15 знаков.
0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

01
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
7710123456
ОАО "Ромашка"

КПП (102)

771001001

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Сумма

100 000-00

Сч. №

40702810100010000001

БИК

044525123

Сч. №

30101810100000000123

БИК

044583001

Значение
реквизита «106»
ТР
РС
ОТ
РТ
ПБ
ПР

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7710047253
КПП (103)
772601001
Управление федерального казначейства по г.Москве (ИФНС
России № 10 по г. Москве)

Сч. №

40101810800000010041

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.
Получатель
18210101012021000110
(104)

45382000
(105)

ТП
(106)

Код
ГД.00.2015
(107)

Очер. плат. 3
Рез. поле

0
0
(108)

20.08.2015
(109)

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа)
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

Логический контроль:
1) В реквизите указывается значение «0» при составлении распоряжения о переводе
денежных средств в уплату налоговых платежей плательщика - физического лица клиента банка (владельца счета) (реквизит «101» принимает значение «13») на основании
налоговой декларации (расчета).
2) В реквизите указывается значение «0» при указании в реквизите «106» в качестве
показателя основания платежа значений «ТП» или «ЗД».
3) В реквизите указывается номер документа, который является основанием платежа и
может принимать следующий вид:

АП
(110)

АР
ИН
ТЛ

В реквизите «108» указывается
номер требования налогового органа об уплате налога (сбора)
номер решения о рассрочке
номер решения об отсрочке
номер решения о реструктуризации
номер дела или материала, рассмотренного арбитражным судом
номер решения о приостановлении взыскания
номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
номер исполнительного документа и возбужденного на основании его исполнительного производства
номер решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита
номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении погасить требования к должнику

Приказ Минфина России 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»

42

Дата документа основания платежа
Форматный контроль:

Дата документа основания платежа: 10 знаков (букв, цифр) в следующем формате:

Д

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

01
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

КПП (102)

771001001

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Сумма

100 000-00

Сч. №

40702810100010000001

БИК

044525123

Сч. №

30101810100000000123

БИК

044583001

Сч. №

40101810800000010041

Вид оп.

01

Получатель
18210101012021000110
(104)

45382000
(105)

ТП
(106)

Код
ГД.00.2015
(107)

Значение
реквизита «106»
ТР
РС
ОТ
РТ
ПБ
ПР
АП

Рез. поле
0
(108)

20.08.2015
(109)

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа)
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Календарный день

Месяц

01-31

01-12

.

Г

Г

Г

Г

Год

2) В показателе даты документа указывается, если показатель основания платежа имеет
значение:

Очер. плат. 3
0

М

1) Реквизит принимает значение «0» при указании в реквизите «106» в качестве показателя
основания платежа значения «ЗД».

Срок плат.

Наз. пл.

М

Логический контроль:

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7710047253
КПП (103)
772601001
Управление федерального казначейства по г.Москве (ИФНС
России № 10 по г. Москве)

.

(101)

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
7710123456
ОАО "Ромашка"

Д

Отметки банка

(110)

АР
ИН
ТЛ

В реквизите «109» указывается

дата требования налогового органа об уплате налога (сбора)
дата решения о рассрочке
дата решения об отсрочке
дата решения о реструктуризации
дата принятия арбитражным судом решения о введении процедуры банкротства
дата решения о приостановлении взыскания
дата решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
дата исполнительного документа и возбужденного на его основании исполнительного производства
дата решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита
дата определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении погасить требования к должнику

Приказ Минфина России 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»

43

5
Особенности указания информации при уплате денежных средств
в адрес Федеральной миграционной службы

Федеральное казначейство

Федеральная миграционная служба

44

Код бюджетной классификации

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

13
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

КБК по доходам, администратором которых является Федеральная
миграционная служба (код главы 192):

Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ИНН (60)
0
Иванов Иван Иванович

КПП (102)

0

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

1 08 06### ## #### 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с
въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

40817810100010001234

1 08 07### ## #### 110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации

БИК

044525123

Сч. №

30101810100000000123

1 14 02### ## #### 410

Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

БИК

044583001

1 14 02### ## #### 440

Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

1 16 40### ## #### 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение миграционного законодательства Российской
Федерации

1 16 43### ## #### 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

Сумма

3500-00

Сч. №

192

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7706603405
КПП (103)
УФК по г. Москве (УФМС России по г. Москве)

Получатель
19210806000010004110
(104)

45362000
(105)

770601001

0
(106)

Сч. №

40101810800000010041

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код
0
(107)

0
Рез. поле
01;4507123456
(108)

0
(109)

(110)

Госпошлина за оформление загранпаспорта, содержащего электронный носитель информации
Назначение платежа

М.П.

…
Подписи

иные платежи

Отметки банка

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

45

Идентификатор плательщика

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

13
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Логический (межреквизитный) контроль:
Указание в реквизите «108» одного из следующих идентификаторов сведений
о физическом лице обязательно:

Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ИНН (60)
0
Иванов Иван Иванович

КПП (102)

0

Пример указания
идентификатора

Сумма

3500-00

Сч. №

40817810100010001234

БИК

044525123

Сч. №

30101810100000000123

БИК

044583001

Паспорт гражданина Российской Федерации

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина
Вид на жительство
Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7706603405
КПП (103)
УФК по г. Москве (УФМС России по г. Москве)

770601001

Сч. №

Удостоверение беженца

40101810800000010041

Миграционная карта
Получатель
19210806000010004110
(104)

45362000
(105)

0
(106)

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код
0
(107)

0
Рез. поле
01;4507123456
(108)

0
(109)

01;4507123456
08;T159753

09;821234567
10;123456
11;401234567
12;46081234567

Приказ Минфина России 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»
(110)

Госпошлина за оформление загранпаспорта, содержащего электронный носитель информации
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

46

6
Особенности указания информации при уплате денежных средств в
адрес подразделений Министерства внутренних дел Российской
Федерации

Федеральное казначейство

Министерство внутренних дел Российской Федерации

47

Соответствие реквизитов
распоряжения и платежного поручения

0401060
Поступ. в банк плат.

Извещение

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

103

61

Получатель: УФК по Самарской области (ГУ МВД России по Самарской области)
ИНН: 6317012345
КПП: 631601001
Банк получателя: Отделение Самара
БИК банка получателя: 043601001
Расчетый счет: 40101810200000010001
КБК: 18811630020016000140
ОКТМО: 36701000
Уникальный код администратора: 724
Плательщик: Иванов Иван Иванович
Адрес плательщика: г.Москва, ул.Строителей, д.25, кв.12
Постановление: 18810163150514231234 от 20.08.2015
УИН: 18810163150514231234

104

Списано со сч. плат.

105

Дата

60

ИНН

КПП

102

22

Вид платежа
Штраф за нарушение ПДД

Назначение
платежа

Дата

Сумма
500 р.
Всего 500 р.

Сумма

Сч. №

Плательщик
БИК
Сч. №
БИК

Отметки банка

Сч. №

18810163150514231234
Получатель: УФК по Самарской области (ГУ МВД России по Самарской области)
ИНН: 6317012345
КПП: 631601001
Банк получателя: Отделение Самара
БИК банка получателя: 043601001
Расчетый счет: 40101810200000010001
КБК: 18811630020016000140
ОКТМО: 36701000
Уникальный код администратора: 724
Плательщик: Иванов Иван Иванович
Адрес плательщика: г.Москва, ул.Строителей, д.25, кв.12
Постановление: 18810163150514231234 от 20.08.2015
УИН: 18810163150514231234
Вид платежа
Штраф за нарушение ПДД

101

Банк плательщика

Плательщик:

Квитанция

Вид платежа

Сумма
прописью

Дата

Сумма
500 р.
Всего 500 р.

Банк получателя
ИНН

61

КПП

103

Сч. №

Вид оп.
Наз. пл.
Код

Получатель

104
Назначение платежа

105
106
Назначение
платежа
Подписи

107

Срок плат.

22
108

Очер. плат.
Рез. поле

109

Отметки банка

Плательщик:
Отметки банка

18810163150514231234

М.П.

48

Код бюджетной классификации

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

13
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

КБК по доходам, администратором которых является Министерство
внутренних дел Российской Федерации (код главы 188):

Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

ИНН (60)
0
КПП (102)
0
Иванов Иван Иванович//г.Москва, ул.Строителей, д.25, кв.12//

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

1 08 07### ## #### 110

Сумма

1 500-00

Сч. №

40817810100010000123

БИК

043207123

Сч. №

30101810200000000123

БИК

044583001

1 08 07### ## #### 110

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7707089101
КПП (103)
770731005
УФК по г.Москве (УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
(ЦАФАП))

Сч. №

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код
Получатель
18811630020016000140
(104)

45379000
(105)

0
(106)

0
(107)

188

40101810800000010041

1 16 30### ## #### 140

188012345 Рез. поле
678901234
5678901
24;77УЕ123456
(108)

1 16 74### ## #### 140
0
(109)

М.П.

Подписи

(110)

1 16 90### ## #### 140

Административный штраф по постановлению 77АЕ123456 от 20.08.2015
Назначение платежа

1 13 01### ## #### 130

Отметки банка

…

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных
федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей
документов на транспортные средства, регистрационных знаков,
водительских удостоверений
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации,
зачисляемая в федеральный бюджет
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями
органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской
Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные
услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

иные платежи

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

49

Идентификатор плательщика

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

20
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Логический (межреквизитный) контроль:
Указание в реквизите «108» одного из следующих идентификаторов сведений
о физическом лице обязательно:

Две тысячи рублей 00 копеек

ИНН (60)
0
Иванов Иван Иванович

КПП (102)

0

Пример указания
идентификатора

Сумма

2 000-00

Сч. №

40911810100010000123

БИК

043207123

Сч. №

30101810200000000123

БИК

044583001

Паспорт гражданина Российской Федерации

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7707089101
КПП (103)
770731005
УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России
по г. Москве)

Сч. №

45382000
(105)

0
(106)

0
(107)

Водительское удостоверение

22;7705123456

Свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации

24;77УЕ123456

Приказ Минфина России 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»

Срок плат.

Наз. пл.
Код

08;T159753

40101810800000010041

Вид оп.
Получатель
18810807141011000110
(104)

01;4507123456

Очер. плат.
0
Рез. поле
01;4507123456
(108)

0
(109)

(110)

Государственная пошлина за выдачу национального водительского удостоверения
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

50

7
Особенности указания информации при уплате денежных средств в
адрес Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии

Федеральное казначейство

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

51

Код бюджетной классификации

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

13
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

КБК по доходам, администратором которых является Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии (код
главы 321):

(101)

Три тысячи рублей 00 копеек

ИНН (60)
0
Иванов Иван Иванович

КПП (102)

0

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Сумма

3 000-00

Сч. №

40817810100010000123

БИК

043207123

Сч. №

30101810200000000123

БИК

044501002

321

1 08 07### ## #### 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

1 13 01### ## #### 130

Плата за предоставление информации о зарегистрированных
правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий
договоров и иных документов, выражающих содержание
односторонних сделок, совершенных в простой письменной
форме

1 16 25### ## #### 140

Денежные взыскания
законодательства

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7727270299
КПП (103)
502401001
Сч. №
УФК по Московской области (Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области)
Вид оп.

40101810600000010102

Срок плат.

Наз. пл.
Получатель
32110807020011000110
(104)

Код
45328000
(105)

0
(106)

0
(107)

…

Очер. плат.
0

(штрафы)

за

нарушение

земельного

иные платежи

Рез. поле

14;13205715912
(108)

0
(109)

(110)

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

52

Идентификатор плательщика

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

13
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Логический (межреквизитный) контроль:
Указание в реквизите «108» одного из следующих идентификаторов сведений
о физическом лице обязательно:

Три тысячи рублей 00 копеек

ИНН (60)
0
Иванов Иван Иванович

КПП (102)

0

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Пример указания
идентификатора

Сумма

3 000-00

Сч. №

40817810100010000123

БИК

043207123

Сч. №

30101810200000000123

БИК

044501002

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС)
Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина

40101810600000010102

Срок плат.

Наз. пл.
Получатель
32110807020011000110
(104)

Код
45328000
(105)

0
(106)

0
(107)

08;T159753

Приказ Минфина России 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»

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7727270299
КПП (103)
502401001
Сч. №
УФК по Московской области (Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области)
Вид оп.

14;13205715912

Очер. плат.
0

Рез. поле

14;13205715912
(108)

0
(109)

(110)

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

53

8
Особенности указания информации при уплате денежных средств
в адрес Федеральной службы судебных приставов

Федеральное казначейство

Федеральная служба судебных приставов

54

Код бюджетной классификации

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

13
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Семь тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
0
Иванов Иван Иванович

КПП (102)

0

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Сумма

2 000-00

Сч. №

40817810100010000123

БИК

043207123

Сч. №

30101810200000000123

БИК

044583001

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7704270863
КПП (103)
771645002
УФК ПО Г.МОСКВЕ (АЛТУФЬЕВСКИЙ ОСП УФССП РОССИИ
ПО МОСКВЕ Л/С 05731W01670)

Сч. №

Вид оп.
Наз. пл.
Код
Получатель
0
(104)

0
(105)

0
(106)

0
(107)

При платежах по исполнительному производству:
КБК отсутствует, реквизит «104» принимает значение «0».

40302810800001000079

Срок плат.
Очер. плат.
3227702814 Рез. поле
0040368003
12346
01;4507123456
(108)

0
(109)

(110)

Оплата задолженности по ИП № 12346/14/28/77 от 03.04.2015 в отношении ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, Штраф за
неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

55

Код бюджетной классификации

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

13
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Семь тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
0
Иванов Иван Иванович

КПП (102)

0

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Сумма

7 000-00

Сч. №

40817810100010000123

БИК

043207123

Сч. №

30101810200000000123

БИК

044583001

322

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7704270863
КПП (103)
771645002
УФК ПО Г.МОСКВЕ (АЛТУФЬЕВСКИЙ ОСП УФССП РОССИИ
ПО МОСКВЕ Л/С 05731W01670)

Сч. №

Вид оп.
Наз. пл.
Код
Получатель
32211501010016000140
(104)

45361000
(105)

0
(106)

0
(107)

КБК по доходам, администратором которых является Федеральная
служба судебных приставов (код главы 322):

40101810800000010041

Доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному
бюджету расходов, направленных на покрытие процессуальных
издержек

1 15 01### ## #### 140

Исполнительский сбор

1 16 17### ## #### 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской
Федерации
о суде и
судоустройстве,
об
исполнительном производстве и судебные штрафы

…

Срок плат.

иные платежи

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

Очер. плат.
3227702814 Рез. поле
0040368003
12345
01;4507123456
(108)

1 13 02### ## #### 130

0
(109)

(110)

Оплата задолженности по ИП № 12345/14/28/77 от 03.04.2014 в отношении ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,
Исполнительский сбор
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

56

Идентификатор плательщика

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

13
Дата

Сумма
прописью

Логический (межреквизитный) контроль:
Указание ИНН плательщика либо одного из следующих идентификаторов сведений
о физическом лице обязательно:

Вид платежа

(101)

Семь тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
0
Иванов Иван Иванович

КПП (102)

0

Сумма

7 000-00

Сч. №

40817810100010000123

БИК

043207123

Сч. №

30101810200000000123

БИК

044583001

Реквизит
распоряжения для
указания
идентификатора

Пример указания
идентификатора

Реквизит «60»
(«ИНН» плательщика)

7710123456
771512345678

Паспорт гражданина Российской Федерации

Реквизит «108»

01;4507123456

Паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина

Реквизит «108»

08;T159753

Страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе персонифицированного учета
Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС)

Реквизит «108»

14;13205715912

Водительское удостоверение

Реквизит «108»

22;7705123456

Свидетельство о регистрации транспортного средства в органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации

Реквизит «108»

24;77УЕ123456

Идентификационный номер налогоплательщика
Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
Отделение 1 Москва

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7704270863
КПП (103)
771645002
УФК ПО Г.МОСКВЕ (АЛТУФЬЕВСКИЙ ОСП УФССП РОССИИ
ПО МОСКВЕ Л/С 05731W01670)

Сч. №

Вид оп.
Наз. пл.
Код
Получатель
32211501010016000140
(104)

45361000
(105)

0
(106)

0
(107)

40101810800000010041

Срок плат.
Очер. плат.
3227702814 Рез. поле
0040368003
12345
01;4507123456
(108)

0
(109)

Оплата задолженности по ИП № 12345/14/28/77 от 03.04.2014 в отношении ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,
Исполнительский сбор
Назначение платежа

М.П.

Подписи

(110)

Отметки банка

Приказ Минфина России 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»

57

9
Особенности указания информации
при уплате таможенных платежей

Федеральное казначейство

Федеральная таможенная служба

58

Код бюджетной классификации

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

06
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
4212012345
ООО "Ромашка"

КПП (102)

421201001

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701

КБК по доходам, администратором которых является Федеральная
таможенная служба (код главы 153):

Сумма

100 000-00

1 04 01### ## #### 110

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на
территорию Российской Федерации

Сч. №

40702810126000001234

1 10 01### ## #### 180

Таможенные пошлины

БИК

043207123

1 10 02### ## #### 180

Таможенные сборы

Сч. №

30101810200000000123

БИК

044501002

1 10 05### ## #### 180

Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими
лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов
или в виде совокупного таможенного платежа

1 10 07### ## #### 180

Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности

1 10 09### ## #### 180

Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных
платежей

1 12 08### ## #### 120

Утилизационный сбор

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7730176610
КПП (103)
773001001
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)

153
Сч. №

40101810800000002901

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.
Получатель
15311009000010000180
(104)

Код
45328000
(105)

00
(106)

10609000
(107)

Очер. плат.
Рез. поле

0
0
(108)

20.08.2015
(109)

Уплата авансовых таможенных платежей. НДС не облагается
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

(110)

…

иные платежи

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

59

Основание платежа

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

06
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
4212012345
ООО "Ромашка"

КПП (102)

421201001

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701

Основание
платежа

Сумма

100 000-00

Сч. №

40702810126000001234

БИК

043207123

Сч. №

30101810200000000123

БИК

044501002

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7730176610
КПП (103)
773001001
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)

Получатель
15311009000010000180
(104)

Сч. №

45328000
(105)

00
(106)

40101810800000002901

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код
10609000
(107)

М.П.

Подписи

Описание

ДЕ

декларация на товары

ПО

таможенный приходный ордер

КТ

корректировка таможенной стоимости и таможенных платежей или корректировка декларации на товары

ИД

исполнительный документ

ИП

инкассовое поручение

ТУ

требование об уплате таможенных платежей

БД

документы финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов

ИН

документ инкассации

КП

соглашение о взаимодействии при уплате крупными плательщиками суммарных платежей в
централизованном порядке

00

иные случаи

Рез. поле

0
0
(108)

20.08.2015
(109)

Уплата авансовых таможенных платежей. НДС не облагается
Назначение платежа

В реквизите «106» распоряжения указывается значение основания
платежа, который имеет 2 знака и может принимать следующие
значения:

Отметки банка

(110)

Приложение № 3 к приказу Минфина России 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»

60

Код таможенного органа

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

06
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
4212012345
ООО "Ромашка"

КПП (102)

421201001

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701

Сумма

100 000-00

Сч. №

40702810126000001234

БИК

043207123

Сч. №

30101810200000000123

БИК

044501002

В реквизите «107» распоряжения указывается код таможенного органа,
состоящий из 8 цифр.

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7730176610
КПП (103)
773001001
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)

Сч. №

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.
Получатель
15311009000010000180
(104)

Код
45328000
(105)

00
(106)

10609000
(107)

Приложение № 3 к приказу Минфина России 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»

40101810800000002901

Очер. плат.
Рез. поле

0
0
(108)

20.08.2015
(109)

(110)

Уплата авансовых таможенных платежей. НДС не облагается
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

61

Идентификатор плательщика

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

16
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Десять тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
421201234567
Иванов Иван Иванович

КПП (102)

0

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701

В реквизите «108» распоряжения указывается идентификатор сведений
о физическом лице в случае указания в реквизите «101» распоряжения
одного из статусов:
Статус
плательщика
(реквизит «101»)

10 000-00

Сч. №

42301810100010012345

03

организация федеральной почтовой связи, составившая распоряжение о переводе денежных
средств по каждому платежу физического лица

БИК

043207123

Сч. №

16

участник внешнеэкономической деятельности - физическое лицо

30101810200000000123

19
БИК

044501002

организации и их филиалы, составившие распоряжение о переводе денежных средств,
удержанных из заработной платы (дохода) должника - физического лица в счет погашения
задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на основании
исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке

20

кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, составившие
распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7730176610
КПП (103)
773001001
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)

Сч. №

40101810800000002901

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.
Получатель
15311005000011000180
(104)

Код
45328000
(105)

ДЕ
(106)

Описание

Сумма

10609000
(107)

Очер. плат.

Приложение № 3 к приказу Минфина России 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»

Рез. поле

0
1234567
(108)

20.08.2015
(109)

(110)

Уплата таможенной пошлины
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

62

Номер документа основания платежа

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

06
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
4212012345
ООО "Ромашка"

КПП (102)

421201001

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701

Сумма

100 000-00

Сч. №

40702810126000001234

Банк получателя
ИНН (61)
7730176610
КПП (103)
773001001
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)

00
(106)

М.П.

Подписи

ДЕ

последние 7 цифр из номера таможенной декларации (порядковый номер)

ПО

номер таможенного приходного ордера

КТ

последние 7 цифр из номера таможенной декларации (порядковый номер)

Сч. №

30101810200000000123

ИД

номер исполнительного документа

БИК

044501002

ИП

номер инкассового поручения

ТУ

номер требования об уплате таможенных платежей

Сч. №

40101810800000002901

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

10609000
(107)

Рез. поле

0
0
(108)

20.08.2015
(109)

Уплата авансовых таможенных платежей. НДС не облагается
Назначение платежа

Значение реквизита «108»

043207123

Код
45328000
(105)

Показатель
основания платежа
(реквизит «106»)

БИК

Сч. №

Получатель
15311009000010000180
(104)

В случае указания в реквизите «101» распоряжения статуса, иного чем
«03», «16», «19», «20», в реквизите «108» распоряжения указывается,
если показатель основания платежа имеет значение:

(110)

БД

номер документа финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов

ИН

номер документа инкассации

КП

номер соглашения о взаимодействии при уплате крупными плательщиками суммарных платежей в
централизованном порядке

00

0

При указании номера соответствующего документа знак «N» не проставляется.
Отметки банка

Приложение № 3 к приказу Минфина России 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»

63

Дата документа основания платежа
В реквизите «109» распоряжения указывается значение
документа основания платежа, которая состоит из 10 знаков:

даты

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

06
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Д

Д

.

Календарный день

М

М

.

Г

Месяц

Г

Г

Г

Год

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
4212012345
ООО "Ромашка"

КПП (102)

421201001

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701

Сумма

100 000-00

Сч. №

40702810126000001234

В зависимости от основания платежа указывается:
Показатель
основания платежа
(реквизит «106»)

БИК

043207123

Сч. №

30101810200000000123

БИК

044501002

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7730176610
КПП (103)
773001001
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)

Сч. №

40101810800000002901

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.
Получатель
15311009000010000180
(104)

Код
45328000
(105)

00
(106)

10609000
(107)

Очер. плат.
Рез. поле

0
0
(108)

20.08.2015
(109)

Уплата авансовых таможенных платежей. НДС не облагается
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

(110)

Значение реквизита «109»

ДЕ и КТ

дата из номера декларации на товары

ПО

дата таможенного приходного ордера

ИД

дата исполнительного документа

ИП

дата инкассового поручения

ТУ

дата требования об уплате таможенных платежей

БД

дата документа финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов

ИН

дата документа инкассации

КП

дата соглашения о взаимодействии при уплате крупными плательщиками суммарных платежей в
централизованном порядке

00

иные случаи

Приложение № 3 к приказу Минфина России 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»
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10
Использование кредитными организациями платежного поручения на
общую сумму с реестром (ED108) при осуществлении перевода
денежных средств на общую сумму принятых к исполнению
распоряжений физических лиц – плательщиков на счета органов
Федерального казначейства
Федеральное казначейство
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Платежное поручение на общую сумму принятых к исполнению
распоряжений о переводе денежных средств (ED108)
Положение о платежной системе Банка России,
утвержденное Банком России 29.06.2012 № 384-П
3.15. Кредитная организация (ее филиал), являющаяся участником обмена, при переводе денежных средств на
общую сумму принятых к исполнению распоряжений физических лиц - плательщиков в рамках сервиса несрочного
перевода органу Федерального казначейства - участнику обмена составляет платежное поручение на общую
сумму с реестром.
Условия составления:
1) Составляется в случае перевода денежных средств на счета территориальных органов
Федерального казначейства в рамках сервиса несрочного перевода,
2) Составляется на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода
денежных средств физических лиц - плательщиков,
3) В реестр включаются распоряжения, содержащие одинаковые КБК, код по ОКТМО,
4) Не может быть составлено по таможенным платежам,
5) В реестр включаются распоряжения одной группы очередности,
6) Количество распоряжений, включаемых в реестр: не менее 1 и не более 10 000.
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Платежное поручение на общую сумму принятых к исполнению
распоряжений о переводе денежных средств (ED108)

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

15
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

(101)

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН (60)
770701234567
ОАО КБ "Банк"

КПП (102)

775001001

Плательщик
ОАО КБ "Банк"
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА

Сумма

100 000-00

Сч. №

47422810600009999999

БИК

044525123

Сч. №

30101810200000000123

БИК

Получатель
00000000000000000130
(104)

36401000000
(105)

0
(106)

Всегда указывается «15»

60

ИНН кредитной организации

102

КПП кредитной организации (филиала кредитной организации)

8

Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации),
осуществляющей перевод денежных средств на счет получателя средств

40501810836012000002

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

0
(107)

Значение реквизита

101

043601001

Вид оп.
Код

1) Особенности указания значений реквизитов «8», «60», «101», «102» в платежном
поручении на общую сумму:
Реквизит платежного
поручения на общую
сумму с реестром

Сч. №
Банк получателя
ИНН (61)
7730176610
КПП (103)
773001001
Сч. №
УФК по Самарской области (филиал ФГБУ "ФКП" Росреестра по
Самарской области)

Форматный контроль:

Логический контроль:
Общая сумма распоряжений, включенных в реестр, должна соответствовать сумме,
указанной в платежном поручении.

Рез. поле

0
0
(108)

0
(109)

(110)

//ПРИЛОЖЕНИЕ// ПЛАТЕЖИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка
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Соответствие реквизитов распоряжения плательщика и
платежного поручения на общую сумму с реестром (ED108)
Номер
реквизита
платежного
поручения

Реквизит распоряжения плательщика

3
4
7
8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16

Номер распоряжения
Дата составления распоряжения
Сумма платежа
Плательщик
Плательщик
Плательщик
Номер счета плательщика
Банк плательщика
БИК банка плательщика
Номер счета банка плательщика
Банк получателя
БИК банка получателя средств
Номер счета банка получателя средств
Получатель
Получатель

16

Получатель

17
22

Номер счета получателя средств
Код

24
60
61
62
101
102
103
104
105
106
107
108
108
109
110

Назначение платежа
ИНН плательщика
ИНН получателя средств
Дата поступления распоряжения в банк плательщика
Статус плательщика
КПП плательщика
КПП получателя средств
Код бюджетной классификации
ОКТМО
Основание платежа
Налоговый период
Идентификатор сведений о физическом лице
Номер документа основания платежа
Дата документа основания платежа
Тип платежа

Реквизит платежного поручения
на общую сумму с реестром

Реквизит реестра к платежному поручению
на общую сумму с реестром

Номер распоряжения плательщика
Дата распоряжения плательщика
Сумма перевода
Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика
Адрес физического лица - плательщика
Уникальный присваиваемый номер операции
Номер банковского счета плательщика

Реквизит
включается в
реестр при
переводе без
открытия счета






Реквизит
включается в
реестр при
переводе со
счета








Банк плательщика (10)
БИК банка плательщика (11)
Номер счета банка плательщика (12)
Банк получателя (13)
БИК банка получателя средств (14)
Номер счета банка получателя средств (15)
Получатель (16)
111р (номер лицевого счета, открытого в органе
Федерального казначейства)





112р (номер лицевого счета, открытого в финансовом
органе)





Уникальный идентификатор платежа, присвоенный
получателем средств (уникальный идентификатор
начисления)





Назначение платежа из распоряжения плательщика
ИНН плательщика







Дата перевода
101р







106р
107р
Идентификатор плательщика
108р
109р
110р















Номер счета получателя средств (17)

ИНН получателя средств (61)

КПП плательщика (102)
КПП получателя средств (103)
Код бюджетной классификации (104)
ОКТМО (105)
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11
Взаимодействие кредитных организаций
с Государственной информационной системой
о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)

Федеральное казначейство

69

Государственная информационная система
о государственных и муниципальных платежах

Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ
«Об организации представления
государственных и муниципальных услуг»

ГИС ГМП является информационной системой, предназначенной для размещения и
получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей:
 за оказание государственных и муниципальных услуг;
 за оказание услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями в которых размещается
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ);
 за оказание услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных
услуг;
 платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
 иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами.
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Государственная информационная система
о государственных и муниципальных платежах
Исполнение Указа Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 601

ОПЛАТА
КРЕДИТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
О НАЧИСЛЕНИИ

ИНФОРМАЦИЯ
О НАЧИСЛЕНИИ

- уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных
услуг к 2018 году - не менее 90%

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОПЛАТЕ

- доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу

ГИС ГМП

«одного окна» к 2015 году - не менее 90%
- доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в

НАЧИСЛЕНИЕ

электронной форме к 2018 году - не менее 70%
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОПЛАТЕ

ГРАЖДАНЕ И
ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ)
УЧРЕЖДЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОПЛАТЕ
ИНФОРМАЦИЯ
О НАЧИСЛЕНИИ

ИНФОРМАЦИЯ
О НАЧИСЛЕНИИ

ОПЛАТА
ПОРТАЛЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

реализация прав на получение платных
государственных и муниципальных услуг без
предоставления документов, подтверждающих
факт оплаты
получение информации гражданами и
организациями о всех своих
обязательствах перед бюджетами
бюджетной системы Российской
Федерации

Соответствие реквизитов распоряжения плательщика
(ПД-4, ED101, ED108) и извещения о приеме к исполнению
распоряжения о переводе денежных средств (ГИС ГМП)
Пример заполнения в распоряжении
плательщика

Реквизит ПД-4

Реквизит распоряжения

Тег извещения о приеме к
исполнению распоряжения
<FinalPayment>
<Id>
<SupplierBillID>

1821017714101001234567890
Штраф за нарушение правил остановки и
стоянки в г. Москве
3000,00
20.08.2015

Индекс документа / Идентификатор / УИН

Код (22)

Наименование платежа / Назначение перевода

Назначение платежа (24)

<Narrative>

Сумма
Дата

Сумма платежа (7)
Дата поступления распоряжения в банк плательщика (62)
Особенности – на слайде 73

044525123

БИК банка плательщика

БИК банка плательщика (11)

<Amount>
<PaymentDate>
<BudgetIndex>
<PaymentIdentificationData>
<Bank>
<BIK>
</Bank>
<SystemIdentifier>
</PaymentIdentificationData>
<Payer>
<Payee>

Особенности – на слайде 74
Отделение 1 Москва
7715045002
771501001

Получатель / Наименование получателя платежа /
Наименование получателя перевода
ИНН получателя
КПП получателя

Банк получателя (13)

<payeeName>

ИНН получателя средств (61)
КПП получателя средств (103)

<payeeINN>
<payeeKPP>
<PayeeBankAcc>

40101810800000010041

Сч. № получателя / Номер счета получателя платежа /
Номер расчетного счета получателя

Номер счета получателя средств (17)

044583001

БИК банка получателя

БИК банка получателя средств (14)

18210102040011000110
45362000

КБК / Код бюджетной классификации КБК
ОКТМО / Код ОКТМО

Код бюджетной классификации (104)
ОКТМО (105)

<Account>
<Bank>
<BIK>
</Bank>
</PayeeBankAcc>
</Payee>
<ChangeStatus>
<KBK>
<OKTMO>
<Signature>
</FinalPayment>
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Соответствие реквизитов распоряжения плательщика
(ПД-4, ED101, ED108) и извещения о приеме к исполнению
распоряжения о переводе денежных средств (ГИС ГМП)
Налоговые платежи:
Пример заполнения

Реквизит ПД-4

13
ТП
ГД.00.2015
12345
01.10.2015

Статус / (101)
Основание платежа / (106)
Налоговый период / (107)

Тип платежа / (110)

Реквизит распоряжения

Статус плательщика (101)
Основание платежа (106)
Налоговый период (107)
Номер документа основания платежа (108)
Дата документа основания платежа (109)
Тип платежа (110)

Таможенные платежи:
Пример заполнения

13
00
10609000
0
20.08.2015

Реквизит ПД-4

Статус / (101)
Основание платежа / (106)
Налоговый период / (107)

Тип платежа / (110)

Реквизит распоряжения

Статус плательщика (101)
Основание платежа (106)
Код таможенного органа (107)
Номер документа основания платежа (108)
Дата документа основания платежа (109)
Тип платежа (110)

Тег извещения о приеме к
исполнению распоряжения
<BudgetIndex>
<Status>
<Purpose>
<TaxPeriod>
<TaxDocNumber>
<TaxDocDate>
<PaymentType>
</BudgetIndex>

Тег извещения о приеме к
исполнению распоряжения
<BudgetIndex>
<Status>
<Purpose>
<TaxPeriod>
<TaxDocNumber>
<TaxDocDate>
<PaymentType>
</BudgetIndex>

Страховые взносы, иные платежи (за исключением налоговых и таможенных платежей)
в бюджетную систему Российской Федерации:
Пример заполнения

13
0
0
0
0

Реквизит ПД-4

Реквизит распоряжения

Статус / (101)
Основание платежа / (106)
Налоговый период / (107)

Статус плательщика (101)
Основание платежа (106)
Период (107)

Тип платежа / (110)

Дата документа основания платежа (109)
Тип платежа (110)

Тег извещения о приеме к
исполнению распоряжения
<BudgetIndex>
<Status>
<Purpose>
<TaxPeriod>
<TaxDocNumber>
<TaxDocDate>
<PaymentType>
</BudgetIndex>
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Соответствие реквизитов распоряжения плательщика
(ПД-4, ED101, ED108) и извещения о приеме к исполнению
распоряжения о переводе денежных средств (ГИС ГМП)
Налоговые платежи:
Пример заполнения

Реквизит ПД-4

2100000000007710123456643

Реквизит распоряжения

Идентификатор / ИНН плательщика

ИНН плательщика (60)

Тег извещения о приеме к исполнению
распоряжения
<Payer>
<PayerIdentifier>
</Payer>

Таможенные платежи:
Пример заполнения

0100000000004507123456643

Реквизит ПД-4

Реквизит распоряжения

Идентификатор / ИНН плательщика

ИНН плательщика (60) /
Идентификатор сведений о физическом лице (108)

Тег извещения о приеме к исполнению
распоряжения
<Payer>

<PayerIdentifier>
</Payer>

Страховые взносы, иные платежи (за исключением налоговых и таможенных платежей) в
бюджетную систему Российской Федерации:
Пример заполнения

1400000000013205952312643

Реквизит ПД-4

Идентификатор / ИНН плательщика

Реквизит распоряжения

Идентификатор сведений о физическом лице (108)

Тег извещения о приеме к исполнению
распоряжения
<Payer>
<PayerIdentifier>
</Payer>

74

Передача информации в ГИС ГМП
на примере июля 2015 года
Статья 21.3 «Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах»
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
4. Банк, иная кредитная организация, организация федеральной почтовой связи, территориальный орган Федерального казначейства (иной орган,
осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации), в том числе
производящие расчеты в электронной форме, а также иные органы или организации, через которые производится уплата денежных средств заявителем
за государственные и муниципальные услуги, услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также иных
платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязаны незамедлительно направлять
информацию об их уплате в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

1,37%

Кол-во загруженных
извещений от кредитных организаций
Т
16 817 259
Т+1
9 264 575
2≤T≤5
13 769 624
5 < T < 30
4 618 256
T ≥ 30
616 818
Т – текущий день

Т

10,24%

Т+1

37,30%

30,54%

2≤T≤5
5 < T < 30

20,55%

T ≥ 30
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Переход на новый сервис ГИС ГМП (SID0003998 в СМЭВ),
функционирующий по Форматам взаимодействия ГИС ГМП с
информационными системами участников версии 1.16.1

1.

Предоставление участником Оператору СМЭВ (Минкомсвязь
России) Заявки на предоставление доступа к электронному
сервису ГИС ГМП (SID0003998 в продуктивном контуре СМЭВ), в
соответствии с пунктом 5.16 Приложения № 3 к Регламенту
обеспечения предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций в электронном виде
версия 3.3.
По вопросам обращаться к Оператору СМЭВ (Минкомсвязь
России), электронная почта smev@minsvyaz.ru.

СРОК ПЕРЕХОДА
ПРОДЛЕН
до
1 октября 2015 года

Взаимодействие участника с
электронным сервисом ГИС ГМП
(SID0003998 в продуктивном
контуре СМЭВ).

4.

2.

Приведение используемых
информационных систем в соответствие
Форматам взаимодействия ГИС ГМП с
информационными системами участников
версия 1.16.1, размещённым на
официальном сайте Федерального
казначейства в сети Интернет http://www.roskazna.ru/gis-gmp.

Проведение тестирования
взаимодействия информационной
системы участника с электронным
сервисом ГИС ГМП (SID0003663 в
тестовом контуре СМЭВ).

3.

По вопросу тестирования
обращаться в службу поддержки ГИС ГМП,
электронная почта support@e-t-k.ru,
телефон 8-800-250-03-11.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ВАШИ ВОПРОСЫ…
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