
ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 
 

 
Уважаемые клиенты! 

С 1 января 2021 года осуществлен переход на систему казначейского обслуживания поступлений 

бюджетных платежей, налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в системе 

казначейских платежей, отдельные реквизиты платежного поручения должны быть заполнены по 

новым правилам. 

Правила заполнения платежного поручения, инкассового поручения в адрес организаций, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых 

органах, органах управления внебюджетными фондами с 01.01.2021 года определены 

Положением Банка России от 6 октября 2020 г. N 735-П "О ведении Банком России и кредитными 

организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального 

казначейства", в том числе следующие: 
 

 

РЕКВИЗИТ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 

«13» Банк 

получателя 

наименование банка получателя, обслуживающего территориальный орган 

Федерального казначейства, знак "//", сокращенное наименование и место 

нахождения территориального органа Федерального казначейства 

«14» БИК 

банка 

получателя 

БИК территориального органа Федерального казначейства 

«15» Сч. N 
банка 
получателя 

номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, 
открытого территориальному органу Федерального казначейства 

«17» Сч. N 
получателя 
средств 

номер казначейского счета, открытый территориальному органу Федерального 
казначейства, финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом в 
территориальном органе Федерального казначейства, который состоит из 
двадцати цифр и начинается с цифры "0" 

«16» 
Получатель 

в случае если казначейский счет открыт территориальному органу Федерального 
казначейства - полное или сокращенное наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование 
организации, а также номер лицевого счета организации; 

 
в случае если казначейский счет открыт финансовому органу, органу управления 
внебюджетным фондом - полное или сокращенное наименование финансового 
органа, органа управления внебюджетным фондом, в скобках полное или 
сокращенное наименование организации, а также: 

 
номер лицевого счета организации, если указанный счет открыт в 
территориальном органе Федерального казначейства; 
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 номер лицевого счета финансового органа или органа управления внебюджетным 
фондом, если лицевой счет организации открыт в финансовом органе или органе 
управления внебюджетным фондом. 

 
При перечислении платежей, являющихся в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации доходами, полученными от 
приносящей доход деятельности, предусмотренными пунктом   10   статьи 241 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, на финансовое обеспечение 
осуществления функций бюджетополучателя сверх бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ему в федеральном бюджете (далее - источник 
дополнительного бюджетного финансирования), в реквизите "Получатель" 
указываются полное или сокращенное наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в скобках сокращенное наименование 
администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование 
указанного платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также номер лицевого счета организации. 

 
 

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ: 
 

Информируем Вас о правилах заполнения платежных поручений, в том числе в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, а также страховых платежей, платежей за 

государственные и муниципальные услуги, утвержденные Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания информации 

в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации». 

Основные требования к заполнению реквизитов платежного поручения: 
 

1. ИНН плательщика (реквизит «60») 

состоит из 10 знаков (цифр) для юридического лица и 12 знаков (цифр) - для индивидуального 

предпринимателя, адвоката, нотариуса, при этом первый и второй знаки (цифры) "ИНН" 

плательщика не могут одновременно принимать значение ноль ("0"). В случае отсутствия у 

плательщика ИНН в реквизите "ИНН" плательщика допускается указание кода иностранной 

организации в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, выданным 

иностранной организации, состоящего из 5 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) кода 

иностранной организации одновременно не могут принимать значение ноль ("0"). 

В реквизите "ИНН" плательщика допускается указание значения ноль ("0") иностранными 

организациями (физическими лицами) (за исключением налогов, сборов за совершение 

налоговыми органами юридически значимых действий, страховых взносов, иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами) при отсутствии их постановки на учет в налоговом 

органе. 

состоит из 12 знаков (цифр) - для физического лица, при этом первый и второй знаки (цифры) "ИНН" 

плательщика        не        могут        одновременно        принимать        значение        ноль        ("0"). При 

отсутствии у плательщика - физического лица ИНН в реквизите "ИНН" плательщика указывается ноль 

("0"). 

Значение ИНН плательщика - физического лица может не указываться, если в реквизите "108" 

указан идентификатора сведений о физическом лице или в реквизите "Код" (реквизит «22») указан 

уникальный идентификатор начисления (УИН). В случае отсутствия у плательщика - физического 
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лица ИНН и УИН, указание в распоряжении о переводе денежных средств иного идентификатора 

сведений о физическом лице является обязательным. 

2. ИНН получателя (реквизит «61») 

10 знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) "ИНН" получателя средств не могут 

одновременно принимать значение ноль ("0"). 

3. КПП плательщика/получателя (реквизит «102» и «103») 

"КПП" плательщика, "КПП" получателя средств состоят из 9 знаков (цифр), при этом первый и второй 

знаки (цифры) "КПП" плательщика, "КПП" получателя средств не могут одновременно принимать 

значение ноль ("0"). 

4. «Плательщик» (реквизит «8») 

наименование плательщика- клиента банка (владельца счета), дающего поручение банку на 

перечисление денежных средств, с учетом следующих особенностей: 

для юридических лиц - наименование юридического лица (его обособленного подразделения); 
 

для индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках - 

"ИП" при условии платежа в бюджетную систему РФ: адрес регистрации по месту жительства или 

адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии места жительства). До и после 

информации об адресе регистрации по месту жительства или адресе регистрации по месту 

пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) указывается знак "//"; 

для нотариусов, занимающихся частной практикой, - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в 

скобках - "нотариус", при условии платежа в бюджетную систему РФ: адрес регистрации по месту 

жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии места жительства). До и 

после информации об адресе регистрации по месту жительства или адресе регистрации по месту 

пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) указывается знак "//"; 

для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в 

скобках - "адвокат", при условии платежа в бюджетную систему РФ: адрес регистрации по месту 

жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии места жительства). До и 

после информации об адресе регистрации по месту жительства или адресе регистрации по месту 

пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) указывается знак "//"; для глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках - "КФХ", 

для иных физических лиц - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и адрес регистрации по 

месту жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии места 

жительства). До и после информации об адресе регистрации по месту жительства или адрес 

регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) 

указывается знак "//". Адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по месту 

пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) в реквизите "Плательщик" 

не указывается при указании в распоряжении о переводе денежных средств уникального 

идентификатора начисления. 

при условии платежа в бюджетную систему РФ: адрес регистрации по месту жительства или адрес 

регистрации по месту пребывания (при отсутствии места жительства). До и после информации об 

адресе регистрации по месту жительства или адресе регистрации по месту пребывания (при 

отсутствии у физического лица места жительства) указывается знак "//"; 



Ответственные участники (участники) консолидированной группы налогоплательщиков при 

составлении распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской 

Федерации указывают в реквизитах: 
 

"ИНН" плательщика - значение ИНН ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков. При составлении распоряжения о переводе денежных средств участником 

консолидированной группы налогоплательщиков указывается значение ИНН ответственного 

участника консолидированной группы налогоплательщиков, чья обязанность по уплате налога 

исполняется; 

"КПП" плательщика - значение КПП ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков. При составлении распоряжения о переводе денежных средств участником 

консолидированной группы налогоплательщиков указывается значение КПП ответственного 

участника консолидированной группы налогоплательщиков, чья обязанность по уплате налога 

исполняется; 

"Плательщик" - наименование ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков - клиента банка (владельца счета). При составлении распоряжения о переводе 

денежных средств участником консолидированной группы налогоплательщиков указывается 

наименование участника консолидированной группы налогоплательщиков и в скобках 

наименование ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков, чья 

обязанность по уплате налога исполняется (указывается сокращенное наименование). 

Учредители (участники) должника, собственники имущества должника - унитарного предприятия 

или третьи лица при заполнении распоряжений 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, указывают в реквизитах: 
 

"ИНН" плательщика - значение ИНН должника, чья задолженность по обязательным платежам 

погашается в соответствии с определением арбитражного суда; 

"КПП" плательщика - значение КПП должника, чья задолженность по обязательным платежам 

погашается в соответствии с определением арбитражного суда. При погашении задолженности 

физического лица в реквизите "КПП" плательщика указывается ноль ("0"); 

"Плательщик" - наименование учредителя (участника) должника, собственника имущества 

должника - унитарного предприятия или третьего лица и в скобках наименование должника, чья 

задолженность по обязательным платежам погашается в соответствии с определением 

арбитражного суда. 

для юридических лиц - наименование юридического лица (указывается сокращенное 

наименование); 

для индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках - 

"ИП", а также адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по месту пребывания 

(при отсутствии места жительства) должника - физического лица. До и после информации об адресе 

регистрации по месту жительства или адресе регистрации по месту пребывания (при отсутствии у 

физического лица места жительства) указывается знак "//"; 

для нотариусов, занимающихся частной практикой, - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в 

скобках - "нотариус", а также адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по 

месту пребывания (при отсутствии места жительства) должника - физического лица. До и после 

информации об адресе регистрации по месту жительства или адресе регистрации по месту 

пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) указывается знак "//"; 



для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в 

скобках - "адвокат", а также адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по месту 

пребывания (при отсутствии места жительства) должника - физического лица. До и после 

информации об адресе регистрации по месту жительства или адресе регистрации по месту 

пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) указывается знак "//"; 

для иных физических лиц - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и адрес регистрации по 

месту жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии места 

жительства) должника - физического лица. До и после информации об адресе регистрации по 

месту жительства или адресе регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического 

лица места жительства) указывается знак "//". 

Плательщики таможенных платежей, не являющиеся декларантами, на которых законодательством 

Российской Федерации возложена обязанность по уплате таможенных платежей (далее - 

плательщики таможенных платежей, не являющиеся декларантами), при составлении 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату таможенных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации указывают в реквизитах: 
 

"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика таможенных платежей, не являющегося 

декларантом; 

"КПП" плательщика - значение КПП плательщика таможенных платежей, не являющегося 

декларантом; 

"Плательщик" - наименование плательщика таможенных платежей, не являющегося декларантом, 

и в скобках наименование плательщика, чья обязанность по уплате (перечислению) таможенного 

платежа исполняется (указывается сокращенное наименование). 

Законные или уполномоченные представители налогоплательщика, плательщика сборов, 

страховых взносов и иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, исполняющие обязанность плательщика по уплате налоговых платежей, 

страховых взносов и иных платежей, при составлении распоряжений о переводе денежных средств 

указывают в реквизитах: 

"ИНН" плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, 

страховых взносов и иных платежей исполняется. При отсутствии у плательщика - физического лица 

ИНН в реквизите "ИНН" плательщика указывается ноль ("0"); 

"КПП" плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, 

страховых взносов и иных платежей исполняется. При исполнении обязанности по уплате платежей 

за физических лиц в реквизите "КПП" плательщика указывается ноль ("0"); 

"Плательщик" - информацию о плательщике - законном, уполномоченном представителе или ином 

лице, осуществляющем платеж: 

для юридических лиц - наименование юридического лица, исполняющего обязанность 

плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках - 

"ИП"; для нотариусов, занимающихся частной практикой, - фамилию, имя, отчество (при его 

наличии) и в скобках - "нотариус"; для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, - фамилию, 

имя, отчество (при его наличии) и в скобках - "адвокат"; для глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках - "КФХ"; 



для физических лиц - фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица, 

исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

4. "ИНН" получателя средств: 

Указывается ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) получателя средств. (по платежам в бюджет 

– значение ИНН администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование 

платежа). 

5. "КПП" получателя средств: 

Указывается КПП получателя средств (по платежам в бюджетную систему РФ - значение КПП 

администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа). 

6. "Получатель": 

Наименование получателя. По платежам в бюджетную систему РФ: сокращенное наименование 

органа Федерального казначейства и в скобках - сокращенное наименование администратора 

доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. «Назначение платежа»: 

• назначение платежа, 

• наименование товаров, работ, услуг, 

• номера и даты договоров, товарных документов, 

• другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая 

налог на добавленную стоимость; 

• по договорам займа: назначение платежа - погашение задолженности по договору 

займа/выдача займа, номер и дата договора займа, процентная ставка по договору займа; 

• по договорам на перечисление собственных средств: обязательно указание цели, на которую 

перечисляются денежные средства; 

• по договорам на оплату товаров, работ, услуг: указание номера, даты договора и наименования 

товара, работы, услуги является обязательным (при большом объеме информации может 

указываться обобщенное наименование оплачиваемых товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, например: "за электроэнергию", "за информационные услуги"). 

Пример заполнения реквизита «Назначение платежа»: 

1. Если клиент переводит денежные средства на свой счет или на счет другого лица, открытый в 

МЕТКОМБАНКе или в другом банке: - Перечисление собственных средств (для расчетов с 

поставщиками и контрагентами или для выплаты заработной платы) (НДС не облагается). 

2. Если клиент осуществляет перевод денежных средств по договору за товар, предоставленные 

услуги, выполненные работы: 

- Оплата по договору (или счет-фактуре, или квитанции, или пр.) № 125 от 05.07.2016 г. за товар 

(наименование товара, услуг, работ) (НДС не облагается). 

3. Если клиент погашает кредит: 

- Погашение задолженности по кредитному договору № 125 от 03.04.2010 г. (НДС не облагается). 



4. Если клиент предоставляет либо возвращает средства по договору займа: 

- Возврат беспроцентного займа по договору № 125 от 01.04.2010 г. (НДС не облагается). 

- Предоставление процентного займа (5%) по договору № 125 от 01.04.2010 г. (НДС не 

облагается). 

(Ставка процентов по займу указывается, если займ процентный, если процентов нет, то 

указывается, что займ беспроцентный.) 

 

 
9. «Очередность платежа» (реквизит «21»): 

Проставляется очередность платежа в соответствии с пунктом 2 Статьи 855 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 



ФОРМА ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ: 
 
 



Особенности заполнения реквизитов полей при уплате налогов, сборов, страховых взносов и 

иных платежей в бюджетную систему РФ, администрируемых налоговыми органами. 

 Наличие в платежном поручении незаполненных реквизитов не допускается. 

Уплата налогов, сборов, штрафов и иных платежей за третьих лиц разрешена с 01.12.2016г. 

Согласно статье 45 Налогового кодекса РФ уплата налога может быть произведена за 

налогоплательщика иным лицом. 

При этом иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации 

уплаченного за налогоплательщика налога. 

1. Статус лица или органа, составившего распоряжение о переводе денежных средств 

(реквизит «101»): 
 

"01" - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами) - юридическое лицо; 

"02" - налоговый агент; 

"06" - участник внешнеэкономической деятельности - юридическое лицо, за исключением 

получателя международного почтового отправления (за исключением платежей, 

администрируемых налоговыми органами); 

"08" - плательщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, 

занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющие перевод денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением платежей, 

администрируемых налоговыми и таможенными органами); 

"13" - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами) - физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства. 

"16" - участник внешнеэкономической деятельности - физическое лицо (за исключением 

платежей, администрируемых налоговыми органами); 

"17" - участник внешнеэкономической деятельности - индивидуальный предприниматель (за 

исключением платежей, администрируемых налоговыми органами); 

"24" - плательщик - физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату 

страховых взносов, администрируемых Фондом социального страхования Российской Федерации 

и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением сборов за 

совершение налоговыми органами юридически значимых действий и иных платежей, 

администрируемых налоговыми и таможенными органами); 

"27" - кредитные организации (филиалы кредитных организаций), составившие распоряжение о 

переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы Российской Федерации, не 

зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации; 

"28" - участник внешнеэкономической деятельности - получатель международного почтового 

отправления (за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами); 

"30" - иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах Российской Федерации (при 

уплате платежей, администрируемых таможенными органами). 

В случае указания в реквизите "101" распоряжения о переводе денежных средств в соответствии 

с Правилами указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший 

распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, статуса "13" и одновременного отсутствия в реквизите "Код" (реквизит «22») 
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распоряжения о переводе денежных средств уникального идентификатора начисления, указание 

значения ИНН плательщика - физического лица в реквизите "ИНН" плательщика является 

обязательным. 

При отсутствии у плательщика - физического лица ИНН в реквизите "ИНН" плательщика указывается 

ноль ("0"). 

Важно! При составлении распоряжения о переводе денежных средств законные, уполномоченные 

представители или иные лица, исполняющие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, указывают показатель статуса плательщика, чья обязанность исполняется. 

2. КБК (реквизит «104») 
 

В реквизите "104" распоряжения о переводе денежных средств указывается значение КБК, 

состоящее из 20 знаков (цифр), при этом все знаки КБК одновременно не могут принимать значение 

ноль ("0"). Перечень КБК установлен Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

3. ОКТМО (реквизит «105») 
 

В реквизите "105" распоряжения о переводе денежных средств указывается значение кода, 

присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или 

населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с 

Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), и 

состоящего из 8 или 11 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) кода ОКТМО одновременно не 

могут принимать значение ноль ("0"). При уплате налогового платежа на основании налоговой 

декларации (расчета) в реквизите «105» указывается код ОКТМО в соответствии с налоговой 

декларацией (расчетом). 

4. Основание платежа (реквизит «106») 
 

Значение основания платежа, который имеет 2 знака и может принимать следующие значения: 

"ТП" - платежи текущего года; 

"ЗД" - погашение задолженности, по истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам, в том 

числе добровольное; 

"РС" - погашение рассроченной задолженности; 

"ОТ" - погашение отсроченной задолженности; 

"РТ" - погашение реструктурируемой задолженности; 

"ПБ" - погашение должником задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

"ИН" - погашение инвестиционного налогового кредита; 

"ТЛ" - погашение учредителем (участником) должника, собственником имущества должника - 

унитарного предприятия или третьим лицом требований к должнику об уплате обязательных 

платежей в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

"ЗТ" - погашение текущей задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. 
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ВАЖНО! Из перечня допустимых значений основания платежа c 01.10.2021г. исключены значения 

«ТР», «ПР», «АП» и «АР». 

 
В случае погашения задолженности по таким основаниям в поле «106» распоряжения указывается 

значение «ЗД», а в поле «108» в номере документа первые два знака обозначают вид документа, 

например: 

 
«ТР0000000000000» - номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых 

взносов); 

 
«ПР0000000000000» - номер решения о приостановлении взыскания; 

 
«АП0000000000000» - номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения; 

 
«АР0000000000000» - номер исполнительного документа (исполнительного производства). 

 
Номер документа указывается после буквенного значения вида документа и должен четко 

соответствовать значениям и количеству знаков, указанным в соответствующем требовании, 

решении или исполнительном документе. 
 

Например, при погашении требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых 

взносов) №41797, в поле «108» распоряжения должно быть указано: «ТР41797». 

 
В случае добровольного погашения задолженности по налоговым платежам при отсутствии 

документа взыскания и указания в реквизите "106" Распоряжения значения основания платежа 

«ЗД», в показателе «108» («номер документа») указывается значение «0». 

 
5. Налоговый период (реквизит «107») 

 

В реквизите "107" распоряжения о переводе денежных средств указывается значение показателя 

налогового периода, который имеет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а 

два являются разделительными знаками и заполняются точкой ("."). 

 
Показатель используется для указания периодичности уплаты налогового платежа или конкретной 

даты уплаты налогового платежа, установленной законодательством о налогах и сборах. 

 
Периодичность уплаты может быть месячной, квартальной, полугодовой или годовой. 

 
Первые два знака показателя налогового периода предназначены для определения периодичности 

уплаты налогового платежа, установленной законодательством о налогах и сборах, которая 

указывается следующим образом: 

 
"МС" - месячные платежи; 

 
"КВ" - квартальные платежи; 

"ПЛ" - полугодовые платежи; 
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"ГД" - годовые платежи. 

 
В 4-м и 5-м знаках показателя налогового периода для месячных платежей проставляется номер 

месяца текущего отчетного года, для квартальных платежей - номер квартала, для полугодовых - 

номер полугодия. 

 
Номер месяца может принимать значения от 01 до 12, номер квартала - от 01 до 04, номер 

полугодия - 01 или 02. 

 
В 3-м и 6-м знаках показателя налогового периода в качестве разделительных знаков 

проставляется точка ("."). 

 
В 7 - 10 знаках показателя налогового периода указывается год, за который производится уплата 

налога. 

 
При уплате налогового платежа один раз в год 4-й и 5-й знаки показателя налогового периода 

заполняются нулями ("0"). Если законодательством о налогах и сборах по годовому платежу 

предусматривается более одного срока уплаты налогового платежа и установлены конкретные 

даты уплаты налога (сбора) для каждого срока, то в показателе налогового периода указываются 

эти даты. 

 
Образцы заполнения показателя налогового периода: "МС.02.2013"; "КВ.01.2013"; "ПЛ.02.2013"; 

"ГД.00.2013"; "04.09.2013". 

 
Налоговый период указывается для платежей текущего года, а также в случае самостоятельного 

обнаружения ошибки в ранее представленной декларации и добровольной уплаты 

доначисленного налога (сбора) за истекший налоговый период при отсутствии требования 

налогового органа об уплате налогов (сборов). В показателе налогового периода следует указать 

тот налоговый период, за который осуществляется уплата или доплата налогового платежа. 

 
При погашении отсроченной, рассроченной, реструктурируемой задолженности, погашении 

приостановленной к взысканию задолженности, погашении задолженности по требованию 

налогового органа об уплате налогов (сборов) или погашении задолженности в ходе проведения 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, погашении инвестиционного налогового кредита в 

показателе налогового периода в формате "день.месяц.год" указывается конкретная дата, 

например: "05.09.2013",   которая   взаимосвязана   с   показателем   основания   платежа   (пункт 7 

настоящих Правил) и может обозначать, если показатель основания платежа имеет значение: 

 
"РС" - дата уплаты части рассроченной суммы налога в соответствии с установленным графиком 

рассрочки; 

 
"ОТ" - дата завершения отсрочки; 

 
"РТ" - дата уплаты части реструктурируемой задолженности в соответствии с графиком 

реструктуризации; 

 
"ПБ" - дата завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве; 

"ИН" - дата уплаты части инвестиционного налогового кредита. 
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"ЗД" - срок уплаты, установленный в требовании налогового органа об уплате налогов (сборов); 

дата завершения приостановления взыскания. 

 
В случае досрочной уплаты плательщиком налогового платежа в показателе налогового периода 

указывается первый предстоящий налоговый период, за который должна производиться уплата 

налога (сбора). 

 
6. Номер документа – основания платежа (реквизит "108"). 

 

"РС" - номер решения о рассрочке; 

"ОТ" - номер решения об отсрочке; 

"РТ" - номер решения о реструктуризации; 

 
"ПБ" - номер дела или материала, рассмотренного арбитражным судом; 

 
"ИН" - номер решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита; 

 
"ТЛ" - номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении 

погасить требования к должнику. 

 
"ЗД" - номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов) (ТР); 

номер решения о приостановлении взыскания (ПР); номер решения о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения (АП); номер исполнительного 

документа и возбужденного на основании его исполнительного производства (АР). 

 
При указании номера соответствующего документа знак номера ("N") не проставляется. 

 
При уплате текущих платежей, в том числе на основании налоговой декларации (расчета), или 

добровольном погашении задолженности при отсутствии документа, который является основанием 

платежа (показатель основания платежа имеет значение "ТП" или "ЗД") в показателе номера 

документа указывается ноль ("0"). 

 
При составлении распоряжения о переводе денежных средств в уплату налоговых платежей 

плательщика - физического лица - клиента банка (владельца счета) на основании налоговой 

декларации (расчета) в реквизите "108" указывается ноль ("0") 

 
7. Дата документа-основания платежа (реквизит "109"): 

 

Состоит из 10 знаков: первые два знака обозначают календарный день (могут принимать значения 

от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки - месяц (значения от 01 до 12), знаки с 7-го по 10-й обозначают год, в 3- 

м и 6-м знаках в качестве разделительных знаков проставляется точка ("."). 

 
При этом для платежей текущего года (значение показателя основания платежа равно "ТП") в 

показателе даты документа указывается дата налоговой декларации (расчета), представленной в 

налоговый орган, а именно дата подписания декларации (расчета) налогоплательщиком 

(уполномоченным лицом). 



В случае добровольного погашения задолженности по истекшим налоговым (отчетным) периодам 

при отсутствии требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов) 

(значение показателя основания платежа равно "ЗД") в показателе даты документа указывается 

ноль ("0"). 

 
Для платежей, по которым уплата производится в соответствии с требованием налогового органа 

об уплате налога (сбора, страховых взносов) (значение показателя основания платежа равно "ТР"), 

в показателе даты документа указывается дата требования. 

 
При погашении отсроченной, реструктурируемой задолженности, погашении приостановленной к 

взысканию задолженности, погашении задолженности по требованию налогового органа об уплате 

налога (сбора, страховых взносов) или погашении задолженности в ходе проведения процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, погашении инвестиционного налогового кредита, при уплате 

по результатам налоговых проверок, а также при погашении задолженности на основании 

исполнительных документов в показателе даты документа указывается, если показатель основания 

платежа имеет значение: 
 

 

"ТР" - дата требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов); 

"РС" - дата решения о рассрочке; 

"ОТ" - дата решения об отсрочке; 

"РТ" - дата решения о реструктуризации; 

"ПБ" - дата принятия арбитражным судом решения о введении процедуры банкротства; 

"ПР" - дата решения о приостановлении взыскания; 

"АП" - дата решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 

или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения; 

"АР" - дата исполнительного документа и возбужденного на его основании исполнительного 

производства; 

"ИН" - дата решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита; 

"ТЛ" - дата определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении погасить 

требования к должнику. 

 
8. Уникальный идентификатор начисления (УИН, «Код» в реквизите 22) 

 

- количество знаков равно 20, при этом все знаки не равны «0» (плательщик указывает УИН из 

квитанции, требования и т.п.), или 

- количество знаков равно 25, при этом все знаки не равны «0» (плательщик указывает УИН из 

квитанции, требования и т.п.), или 

- количество знаков равно 1, при этом значение равно «0» (это означает, что у плательщика 

отсутствуют сведения об УИН). 

Справочно. Количество знаков в УИН (20 или 25) определяется администратором дохода 

(налоговым, таможенным и пр. органом) и доводится до плательщика в документе на оплату 

(квитанции, требовании и т.д.). 

9. Назначение платежа 
 

В реквизите "Назначение платежа" распоряжения о переводе денежных средств указывается 

дополнительная информация, необходимая для идентификации назначения платежа. 



Организации при составлении распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему 

Российской Федерации, удержанных из заработной платы (дохода) должника - физического лица в 

счет погашения задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и иным платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации, на основании исполнительного документа, 

направленного в организацию в установленном порядке, в реквизите "Назначение платежа" 

указывают информацию о должнике - физическом лице: фамилию, имя, отчество (при его наличии), 

при отсутствии у должника ИНН указывают адрес регистрации по месту жительства или адрес 

регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства); дату 

принятия судебного решения и номер исполнительного листа; иную информацию о плательщике, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченные представители, исполняющие в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах обязанность плательщика по уплате налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей, 

при составлении распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской 

Федерации в реквизите "Назначение платежа" указывают: 

ИНН и КПП лица (для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств, физических лиц только ИНН), осуществляющего платеж. Данная информация указывается 

первой в реквизите "Назначение платежа". Для разделения информации об ИНН и КПП 

используется знак "//". Для выделения информации о плательщике от иной информации, 

указываемой в реквизите "Назначение платежа", используется знак "//"; 

наименование налогоплательщика, плательщика сборов, страховых взносов и иных платежей, чья 

обязанность исполняется (для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя, отчество (при 

его наличии) и в скобках - "ИП"; для нотариусов, занимающихся частной практикой, - фамилию, имя, 

отчество (при его наличии) и в скобках - "нотариус"; для адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках - "адвокат"; для глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках - "КФХ"), для 

физических лиц - фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес регистрации по месту 

жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии места жительства)), номер 

и дату нотариально заверенной доверенности. Для выделения данной информации от иной 

информации, указываемой в реквизите "Назначение платежа", используется знак "//"; 

Законные представители и иные лица, исполняющие в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах обязанность плательщика по уплате налогов, сборов, страховых взносов и иных 

платежей, при составлении распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему 

Российской Федерации в реквизите "Назначение платежа" указывают: 

ИНН и КПП лица (для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств, физических лиц только ИНН), осуществляющего платеж. Данная информация указывается 

первой в реквизите "Назначение платежа". Для разделения информации об ИНН и КПП 

используется знак "//". Для выделения информации о плательщике от иной информации, 

указываемой в реквизите "Назначение платежа", используется знак "//"; 

наименование налогоплательщика, плательщика сборов, страховых взносов и иных платежей, чья 

обязанность исполняется (для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя, отчество (при 

его наличии) и в скобках - "ИП"; для нотариусов, занимающихся частной практикой, - фамилию, имя, 

отчество (при его наличии) и в скобках - "нотариус"; для адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках - "адвокат"; для глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств - фамилию, имя, отчество (при его наличии) и в скобках - "КФХ"), для 

физических лиц - фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес регистрации по месту 



жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии места жительства)). Для 

выделения данной информации от иной информации, указываемой в реквизите "Назначение 

платежа", используется знак "//". 

Особенности заполнения реквизитов полей при осуществлении платежей в бюджетную систему 

РФ (например, платежи за оказание муниципальных услуг, оплата посещения детских садов, 

школ и пр.) 

1. Статус лица или органа, составившего распоряжение о переводе денежных средств 

(реквизит «101»): 
 
 

"01" - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами) - юридическое лицо; 

"02" - налоговый агент; 

"06" - участник внешнеэкономической деятельности - юридическое лицо, за исключением 

получателя международного почтового отправления (за исключением платежей, 

администрируемых налоговыми органами); 

"08" - плательщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, 

занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющие перевод денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением платежей, 

администрируемых налоговыми и таможенными органами); 

"13" - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами) - физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства; 

"16" - участник внешнеэкономической деятельности - физическое лицо (за исключением 

платежей, администрируемых налоговыми органами); 

"17" - участник внешнеэкономической деятельности - индивидуальный предприниматель (за 

исключением платежей, администрируемых налоговыми органами); 

"24" - плательщик - физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату 

сборов, страховых взносов, администрируемых Фондом социального страхования Российской 

Федерации, и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением 

платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами); 

"27" - кредитные организации (филиалы кредитных организаций), составившие распоряжение о 

переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы Российской Федерации, не 

зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации; 

"28" - участник внешнеэкономической деятельности - получатель международного почтового 

отправления (за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами); 

"30" - иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах Российской Федерации (при 

уплате платежей, администрируемых таможенными органами). 

"31" - плательщик - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие перевод денежных средств в счет погашения задолженности по 

исполнительному производству, кредитные организации (филиалы кредитных организаций), 

составившие распоряжение о переводе денежных средств в счет погашения задолженности по 

исполнительному производству. 



Важно! При составлении распоряжения о переводе денежных средств законные, уполномоченные 

представители или иные лица,  исполняющие в соответствии с законодательством Российской 



Федерации обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, указывают показатель статуса плательщика, чья обязанность исполняется. 

В случае осуществления платежей в счет погашения задолженности по исполнительному 

производству в реквизите "101" распоряжения о переводе денежных средств указывается статус 

"31", если распоряжение составлено на основании исполнительного документа, в котором 

содержится уникальный идентификатор начисления. 

 

 
1. КБК (реквизит «104») 

В реквизите "104" распоряжения о переводе денежных средств указывается значение КБК, 

состоящее из 20 знаков (цифр), при этом все знаки КБК одновременно не могут принимать значение 

ноль ("0"). Перечень КБК установлен Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

2. ОКТМО (реквизит «105») 

В реквизите "105" распоряжения о переводе денежных средств указывается значение кода, 

присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или 

населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с 

Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), и 

состоящего из 8 или 11 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) кода ОКТМО одновременно не 

могут принимать значение ноль ("0"). 

3. В реквизитах "106", "107", "109" распоряжения о переводе денежных средств 

указывается ноль ("0"). 

 
4. ИДЕНТИФИКАТОР ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ПОЛЕ «108»: 

 

В случае указания в реквизите "101" распоряжения о переводе денежных средств одного из 
статусов "03", "19", "20", "24" указывается идентификатор сведений о физическом лице в реквизите 
"108". 

 
В качестве идентификатора сведений о физическом лице используются: страховой номер 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета 
Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС); серия и номер документа, удостоверяющего 
личность; серия и номер водительского удостоверения; серия и номер свидетельства о регистрации 
транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации; а также 
иные   идентификаторы    сведений    о    физическом    лице,    применяемые    в    соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
При заполнении реквизита "108" знаки номера "N" и "-" не указываются. 

 
До идентификатора сведений о физическом лице указывается двузначное значение типа 
идентификатора сведений о физическом лице, которое в зависимости от документа, 
идентифицирующего физическое лицо, имеет значение: 

 

 
"01" - паспорт гражданина Российской Федерации; 
"02" - свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного 
самоуправления о рождении гражданина; 
"03" - паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 
"04" - удостоверение личности военнослужащего; 
"05" - военный билет военнослужащего; 
"06" - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; 
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"07" - справка об освобождении из мест лишения свободы; 



"08" - 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; 
"09" - вид на жительство; 
"10" - разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства); 
"11" - удостоверение беженца; 
"12" - миграционная карта; 
"13" - паспорт гражданина СССР; 
"14" - страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС); 
"22" - водительское удостоверение; 
"24" - свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации; 
"25" - охотничий билет; 
"26" - разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия; 

 
"28" - паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, 
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель информации; 

 
"29" - свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации; 

 
"30" - свидетельство о рассмотрении ходатайства по существу. 

 
Для разделения двузначного значения типа идентификатора сведений о физическом лице и 
идентификатора сведений о физическом лице используется знак ";". 

 
НАПРИМЕР: "01;0201251245" 

 
В случае указания в реквизите "101" распоряжения о переводе денежных средств одного из 
статусов "03", "19", "20", "24" и одновременного отсутствия в реквизите "Код" (реквизит 22) 
уникального идентификатора начисления, в реквизите "108" распоряжения допускается значение 
ноль ("0") только при указании в реквизите "ИНН" плательщика значения ИНН плательщика - 
физического лица. 

 
В случае указания в реквизите "101" распоряжения о переводе денежных средств статуса "29" и 
одновременного указания в реквизите "ИНН" плательщика значения "0" указание идентификатора 
сведений о физическом лице является обязательным. 

 
В реквизите "Код" (реквизит 22) распоряжения о переводе денежных средств указывается 
уникальный идентификатор начисления, состоящий из 20 или 25 знаков, при этом все знаки 
уникального идентификатора начисления одновременно не могут принимать значение ноль ("0"). 

 
При составлении распоряжения о переводе денежных средств на банковские счета, входящие в 
состав единого казначейского счета, открытые органам Федерального казначейства, с указанием в 
нем казначейского счета для осуществления и отражения платежей с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение, в первых пяти знаках которого указано значение 
"03212", в реквизите "Код" (реквизит 22) 
распоряжения о переводе денежных средств обязательно указывается уникальный идентификатор 
начисления   или код нормативного правового акта, предусмотренный Порядком санкционирования 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 
федерального бюджета, состоящий из 4 знаков (далее - код нормативного правового акта). При 
этом все знаки уникального идентификатора начисления (кода нормативного правового акта) 
одновременно не могут принимать значение ноль ("0"). 
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В случае отсутствия уникального идентификатора начисления (кода нормативного правового акта) 

в реквизите "Код" распоряжения о переводе денежных средств указывается значение ноль ("0") , 

за исключением случая указания в реквизите "101" распоряжения о переводе денежных средств 

статуса "31" (в этом случае указание уникального идентификатора начисления является 

обязательным). 

 

 
5. Уникальный идентификатор начисления (УИН, «Код» в реквизите 22) 

- количество знаков равно 20, при этом все знаки не равны «0» (плательщик указывает УИН из 

квитанции, требования и т.п.), или 

- количество знаков равно 25, при этом все знаки не равны «0» (плательщик указывает УИН из 

квитанции, требования и т.п.), или - количество знаков равно 1, при этом значение равно «0» (это 

означает, что у плательщика отсутствуют сведения об УИН). 

Справочно. Количество знаков в УИН (20 или 25) определяется администратором дохода 

(налоговым, таможенным и пр. органом) и доводится до плательщика в документе на оплату 

(квитанции, требовании и т.д.). 

В случае указания в реквизите "101" распоряжения о переводе денежных средств статуса "31" 

указание уникального идентификатора начисления является обязательным. 

 
Плательщики, являющиеся иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах 
Российской Федерации, при составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в реквизите "Назначение платежа" 
распоряжения о переводе денежных средств указывают буквенно-цифровой код иностранного 
лица: 

 
для юридического лица - буквенный код страны регистрации иностранного юридического лица в 
соответствии с Классификатором стран мира и код налогоплательщика в стране регистрации или 
его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства, разделяемые знаком ";", 
например: "///BY; 123456789///"; 

 
для физического лица - буквенный код страны регистрации иностранного физического лица, а также 
лица без гражданства в соответствии с Классификатором стран мира, семизначное значение типа 
идентификатора сведений об иностранном физическом лице либо лице без гражданства, серия 
(при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица 
либо лица без гражданства и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, разделяемые знаком ";", 
например: "///CN;XX01001;D1234567///". 

 
Данная информация указывается первой в реквизите "Назначение платежа" распоряжения о 
переводе денежных средств. Для выделения буквенно-цифрового кода иностранного лица от иной 
информации, указываемой в реквизите "Назначение платежа", используется знак "///". 

https://internet.garant.ru/%23/document/70194476/entry/3016
https://internet.garant.ru/#/document/70194476/entry/3031
https://internet.garant.ru/#/document/70194476/entry/3031
https://internet.garant.ru/%23/document/70194476/entry/100117
https://internet.garant.ru/%23/document/12178907/entry/22000
https://internet.garant.ru/%23/document/12178907/entry/22000
https://internet.garant.ru/%23/document/70194476/entry/100117


ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ: 
 

 

Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением: 

 
при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения (с учетом ограничений, 
установленных «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»), НЕ 
ПОЗДНЕЕ ДВАДЦАТИ ДНЕЙ СО ДНЯ ВЫНЕСЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЛОЖЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ МОЖЕТ БЫТЬ УПЛАЧЕН В РАЗМЕРЕ 
ПОЛОВИНЫ СУММЫ НАЛОЖЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА. В случае, если исполнение 
постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, 
органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф 
уплачивается в полном размере; 

 
административный штраф, назначенный иностранному гражданину или лицу без гражданства 
одновременно с административным выдворением за пределы Российской Федерации, должен 
быть уплачен не позднее следующего дня после дня вступления в законную силу соответствующего 
постановления по делу об административном правонарушении; исполнение постановления о 
назначении административного штрафа может быть отсрочено либо рассрочено судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими постановление, в этом случае срок уплаты административного 
штрафа указывается в соответствующем акте о рассрочке/отсрочке исполнения. 

 
В целях корректного отражения штрафа в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах и своевременного учета уплаченного штрафа ГИБДД, 
просим соблюдать следующие условия: 

 
Обязательно, указывать УИН (номер протокола равен УИН, как правило начинается с цифр 188), КБК 
и ОКТМО; оплата штрафа возможна только за себя, оплата штрафов за третье лицо не 
предусмотрена (в случае уплаты штрафа за третье лицо, штраф не будет считаться уплаченным за 
это третье лицо); на каждый штраф должно быть составлено отдельное платежное поручение. 



Особенности заполнения реквизитов полей при уплате таможенных и иных платежей, 

администрируемых таможенными органами 

Наличие в платежном поручении незаполненных реквизитов не допускается 
 

 
1. Статус лица или органа, составившего распоряжение о переводе денежных средств 

(реквизит «101»): 
 

"01" - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами) - юридическое лицо; 

"02" - налоговый агент; 

"06" - участник внешнеэкономической деятельности - юридическое лицо, за исключением 

получателя международного почтового отправления (за исключением платежей, 

администрируемых налоговыми органами); 

"08" - плательщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, 

занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющие перевод денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением платежей, 

администрируемых налоговыми и таможенными органами); 

"13" - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами) - физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства; 

"16" - участник внешнеэкономической деятельности - физическое лицо (за исключением 

платежей, администрируемых налоговыми органами); 

"17" - участник внешнеэкономической деятельности - индивидуальный предприниматель (за 

исключением платежей, администрируемых налоговыми органами); 

"24" - плательщик - физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату 

сборов, страховых взносов, администрируемых Фондом социального страхования Российской 

Федерации, и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением 

платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами); 

"27" - кредитные организации (филиалы кредитных организаций), составившие распоряжение о 

переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы Российской Федерации, не 

зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации; 

"28" - участник внешнеэкономической деятельности - получатель международного почтового 

отправления (за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами); 

"30" - иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах Российской Федерации (при 

уплате платежей, администрируемых таможенными органами). 

 

При уплате таможенных платежей в бюджетную систему Российской Федерации указание в 

распоряжении о переводе денежных средств значения ИНН плательщика является обязательным. 

В случае уплаты таможенных платежей иностранными организациями (иностранными 

физическими лицами), не состоящими на учете в налоговых органах Российской Федерации (при 



указании   в   реквизите   "101"   распоряжения   о переводе   денежных   средств   в   соответствии 

с Правилами указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший 

распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, утвержденными настоящим приказом, статуса "30"), в реквизите "ИНН" плательщика 

распоряжения о переводе денежных средств указывается значение "0". 

В случае указания в реквизите "101" распоряжения о переводе денежных средств в соответствии 

с Правилами указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший 

распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, утвержденными настоящим приказом, статуса "16" или "17" значение реквизита "ИНН" 

плательщика должно принимать значение, состоящее из 12 знаков (цифр). 

Важно! При составлении распоряжения о переводе денежных средств законные, уполномоченные 

представители или иные лица, исполняющие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, указывают показатель статуса плательщика, чья обязанность исполняется. 

1. КБК (реквизит «104») 

В реквизите "104" распоряжения о переводе денежных средств указывается значение КБК, 

состоящее из 20 знаков (цифр), при этом все знаки КБК одновременно не могут принимать значение 

ноль ("0"). Перечень КБК установлен Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

2. ОКТМО (реквизит «105») 

В реквизите "105" распоряжения о переводе денежных средств указывается значение кода, 

присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) в соответствии 

с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), и 

состоящего из 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) кода ОКТМО одновременно не могут 

принимать значение ноль ("0"). 

3. Основание платежа (реквизит «106») 

"ДЕ" - декларация на товары, за исключением деклараций на товары, платежи по которым 

уплачиваются плательщиками таможенных пошлин, налогов - юридическими или 

физическими лицами (далее - плательщики таможенных платежей) в соответствии со статьями 

114, 115, 116 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873) (далее - Федеральный закон N 311-ФЗ) с 

использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов; 

"ПД" - пассажирская таможенная декларация; 

"ПО" - таможенный приходный ордер, за исключением таможенных приходных ордеров, 

платежи по которым уплачиваются плательщиками таможенных платежей в соответствии 

со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311-ФЗ с использованием электронных 

терминалов, платежных терминалов и банкоматов; 

"КТ" - корректировка декларации на товары, за исключением корректировок деклараций на 

товары, платежи по которым уплачиваются плательщиками таможенных платежей в 

соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311-ФЗ с использованием 

электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов; 
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"ИД" - исполнительный документ; 

"ИП" - инкассовое поручение; 

"ТУ" - требование об уплате таможенных платежей, за исключением требований об уплате 

таможенных платежей, платежи по которым уплачиваются плательщиками таможенных 

платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311-ФЗ с 

использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов; 

"БД" - документы финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов; 

"ИН" - документ инкассации; 

"КП" - соглашение о взаимодействии при уплате крупными плательщиками суммарных 

платежей в централизованном порядке; 

"ДК" - декларация на товары, платежи по которой уплачиваются плательщиками таможенных 

платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311-ФЗ с 

использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов; 

"ПК" - таможенный приходный ордер, платежи по которому уплачиваются плательщиками 

таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311- 

ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов; 

"КК" - корректировка декларации на товары, платежи по которой уплачиваются 

плательщиками таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального 

закона N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и 

банкоматов; 

"ТК" - требование об уплате таможенных платежей, платежи по которому уплачиваются 

плательщиками таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального 

закона N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и 

банкоматов; 

"КВ" - квитанция получателя международного почтового отправления; 

"00" - иные случаи. 

В реквизите "106" распоряжения о переводе денежных средств при уплате таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров для личного пользования указывается значение основания платежа, 

которое имеет 2 знака и может принимать следующие значения: 

"ПК" - таможенный приходный ордер; 

"КЭ" - квитанция физического лица - получателя товаров, перемещаемых в качестве экспресс- 

грузов. 

В реквизите "106" распоряжения о переводе денежных средств для погашения задолженности по 

уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

процентов и пеней указывается значение основания платежа, которое имеет 2 знака и может 

принимать следующие значения: 

"УВ" - уведомление (уточнение к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок 

суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

процентов и пеней, платежи по которому уплачиваются плательщиками таможенных 

платежей в соответствии со статьями 26 - 28 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ 

"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/114
https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/115
https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/116
https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/114
https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/115
https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/116
https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/114
https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/115
https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/116
https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/114
https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/115
https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/116
https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/114
https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/115
https://internet.garant.ru/%23/document/12180625/entry/116
https://internet.garant.ru/%23/document/70194476/entry/3018
https://internet.garant.ru/%23/document/70194476/entry/3018
https://internet.garant.ru/%23/document/72005502/entry/26


отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082); 

"ИЛ" - исполнительный лист; 

"ПБ" - поручение таможенного органа на бесспорное взыскание; 

"ТГ" - требование об уплате денежных средств гарантирующим объединением (ассоциацией); 

"ТБ" - требование об уплате суммы по банковской гарантии или договору поручительства, 

если уплата денежных средств производится по банковской гарантии; 

"ТД" - требование об уплате суммы по банковской гарантии или договору поручительства, 

если уплата денежных средств производится по договору поручительства; 

"ПВ" - постановление о взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов и пени за счет имущества. 

4. Код таможенного органа (реквизит «107») 

Указывается код таможенного органа, присвоенный правовым актом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего в соответствии с законодательством Российской 

Федерации функции по выработке государственной политики и нормативному регулированию, 

контролю и надзору в области таможенного дела, который идентифицирует таможенный орган, 

осуществляющий администрирование платежа. 

 
5. В реквизите "108" распоряжения о переводе денежных средств указывается, если 

показатель основания платежа имеет значение: 

 
"ПК" - последние 7 цифр номера таможенного приходного ордера; 

"ИЛ" - номер исполнительного листа; 

"ИН" - номер документа инкассации; 

"00" - в случае указания в реквизите "106" распоряжения о переводе денежных средств 

значения основания платежа "00". 

"КЭ" - последний элемент квитанции физического лица - получателя товаров, перемещаемых в 

качестве экспресс-грузов, а в случае если элемент состоит более чем из 15 символов, 

указывается последние 15 символов последнего элемента квитанции получателя товаров, 

перемещаемых в качестве экспресс-грузов; 

"УВ" - последние 7 цифр номера уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

процентов и пеней; 

"ПБ" - номер поручения таможенного органа на бесспорное взыскание; 

"ТГ" - последние 7 цифр номера требования об уплате денежных средств гарантирующим 

объединением (ассоциацией); 

"ТБ", "ТД" - последние 7 цифр номера требования об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии или договору поручительства; 

"ПВ" - последние 7 цифр номера постановления о взыскании таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени за счет 

имущества. 
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При указании номера соответствующего документа знак номера ("N") не проставляется. 

6. Значение даты документа (реквизит "109") 

Cостоит из 10 знаков: первые два знака обозначают календарный день (могут принимать значение 

от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки - месяц (значения от 01 до 12), знаки с 7-го по 10-й обозначают год, в 3- 

м и 6-м знаках в качестве разделительных знаков проставляется точка ("."). 

При этом в показателе "Дата документа" в зависимости от основания платежа указывается: 

"ПК" - дата таможенного приходного ордера; 

"ИЛ" - дата исполнительного листа; 

"ИН" - дата документа инкассации; 

"00" - в случае указания в реквизите "106" распоряжения о переводе денежных средств 

значения основания платежа "00"; 

"КЭ" - дата квитанции физического лица - получателя товаров, перемещаемых в качестве 

экспресс-грузов; 

"УВ" - дата уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных 

платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных, пошлин, процентов и пени; 

"ПБ" - дата поручения таможенного органа на бесспорное взыскание; 

"ТГ" - дата требования об уплате денежных средств гарантирующим объединением 

(ассоциацией); 

"ТБ", "ТД" - дата требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии или договору 

поручительства; 

"ПВ" - дата постановления о взыскании таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени за счет имущества. 

7. Уникальный идентификатор начисления («Код», реквизит 22) 

- количество знаков равно 20, при этом все знаки не равны «0» (плательщик указывает УИН из 

квитанции, требования и т.п.), или - количество знаков равно 25, при этом все знаки не равны «0» 

(плательщик указывает УИН из квитанции, требования и т.п.), или 

- количество знаков равно 1, при этом значение равно «0» (это означает, что у плательщика 

отсутствуют сведения об УИН). 

Справочно. Количество знаков в УИН (20 или 25) определяется администратором дохода 

(налоговым, таможенным и пр. органом) и доводится до плательщика в документе на оплату 

(квитанции, требовании и т.д.). 

8. При невозможности указать конкретное значение показателя в реквизитах "105", "106", 

"108" - "109" и "Код" распоряжения о переводе денежных средств указывается ноль ("0"). 

 

 
При составлении распоряжения о переводе денежных средств в уплату таможенных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации плательщиком, по которому является иностранное 

лицо, не состоящее на учете в налоговых органах Российской Федерации, в реквизите "Назначение 

платежа" распоряжения о переводе денежных средств указывается буквенно-цифровой код 

иностранного лица: 
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для юридического лица - буквенный код страны регистрации иностранного юридического лица в 

соответствии с Классификатором стран мира, и код налогоплательщика в стране регистрации или 

его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства, разделяемые знаком ";", 

например: "///BY; 123456789///"; 

для физического лица - буквенный код страны регистрации иностранного физического лица, а также 

лица без гражданства в соответствии с Классификатором стран мира, семизначное значение типа 

идентификатора сведений об иностранном физическом лице либо лице без гражданства в 

соответствии с Общим перечнем видов документов, серия (при наличии) и номер документа, 

удостоверяющего личность иностранного физического лица либо лица без гражданства, 

разделяемые знаком ";", например: "///CN;ХХ01001;D1234567///". 

Данная информация указывается первой в реквизите "Назначение платежа" распоряжения о 

переводе денежных средств. Для выделения буквенно-цифрового кода иностранного лица от иной 

информации, указываемой в реквизите "Назначение платежа", используется знак "///". 
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