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Статья 8 «Распоряжение клиента, порядок его приема к исполнению и исполнения» 

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

Перечень реквизитов бюджетных платежей 

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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Статья 8 «Распоряжение клиента, порядок его приема к исполнению и исполнения» 

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

Проверка реквизитов перевода и  

отказ в приеме распоряжений 

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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Контроль значений реквизитов распоряжений 

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 

 Процедуры приема к исполнению распоряжений включают: 

• удостоверение права распоряжения денежными средствами (удостоверение права 

использования электронного средства платежа); 

• контроль целостности распоряжений; 

• структурный контроль распоряжений; 

• контроль значений реквизитов распоряжений; 

• контроль достаточности денежных средств. 

 

 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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Балансовый счет 

 

Наименование счета 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 

Перечень счетов территориальных органов Федерального 

казначейства для форматно-логического контроля значений 

реквизитов бюджетных платежей 
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101 – Статус лица или органа, составившего распоряжение о переводе денежных средств. 

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). 

КОД  –  уникальный идентификатор начисления (УИН). 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА – дополнительная информация. 

    0401060 
Поступ.в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1 15.01.2015  электронно  24 
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

Одна тысяча рублей 00 копеек 

ИНН  0 КПП  0 Сумма 1000-00 

Иванов Иван Иванович 

Сч. № 40817123456789123456 

Плательщик 

КБ "Юниаструмбанк" ООО г. Москва БИК 044585144 

Сч. № 30101801060000000184 

Банк плательщика 

1 Московского ГТУ Банка России город Москва, 705 БИК 044583001 

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН  7707089101 КПП  770731005 Сч. № 40101810800000010041 

УФК по г. Москве (УГИБДД ГУВД по г. Москве) 

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат. 3 

Получатель 

Код 

123456789

012345678

90 

Рез. поле  

18811630000010000140 45382000 0 0 01;0201251245 0 0 
оплата штрафа по постановлению 77 № ХХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 

105 106 

107 109 110 
Назначение 

платежа 

101 

60 102 

61 103 

Код 

108 

104 

Реквизиты бюджетного платежа 

(платежное поручение юридического лица) 
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101 – Статус лица или органа, составившего распоряжение о переводе денежных средств. 

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). 

КОД  –  уникальный идентификатор начисления (УИН). 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА – дополнительная информация. 

Реквизиты бюджетного платежа 

(распоряжение физического лица) 

Извещение 

Индекс док. 18209965158345814610 (101) 13 | Форма № ПД (налог) 

ФИО ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ Адрес  

 ИНН 771012345678 Сумма 5000.00 

 

Банк получателя Отделение 1 Москва 
БИК 044583001 

 Сч.№ 00000000000000000000 

Получатель УФК по г. Москве (ИФНС 
России № 10 по г. Москве) 

Сч.№ 40101810800000010041 

 
ИНН 7710047253 КПП 772601001 

 КБК 18210604012021000110 ОКТМО 45382000 

 Транспортный налог с физ. лиц (107) 01.10.2015 

Отметки банка 

(106) ТП (110) 

Дата Подпись 

Квитанция 

Индекс док. 18209965158345814610 (101) 13 | Форма № ПД (налог) 

ФИО ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ Адрес  

 ИНН 771012345678 Сумма 5000.00 

 

Банк получателя Отделение 1 Москва 
БИК 044583001 

 Сч.№ 00000000000000000000 

Получатель УФК по г. Москве (ИФНС 
России № 10 по г. Москве) 

Сч.№ 40101810800000010041 

 
ИНН 7710047253 КПП 772601001 

 КБК 18210604012021000110 ОКТМО 45382000 

 Транспортный налог с физ. лиц (107) 01.10.2015 

Отметки банка 

(106) ТП (110) 

Дата Подпись 
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Наименование реквизита 
Поле, тег распоряжения, 

электронного сообщения 
Описание реквизита Количество цифр 

ИНН плательщика 
60 

</ed:Payer[*]/INN> 

Индивидуальный номер 

налогоплательщика-плательщика 
1, 5, 10, 12 

ИНН получателя средств 
61 

</ed:Payee[*]/INN> 

Индивидуальный номер 

налогоплательщика-получателя 

средств 

10 

Форматный контроль: 

1)При указании ИНН юридического лица: 10 цифр, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение "00", 

2)При указании ИНН физического лица: 12 цифр, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение "00". 

3)При указании кода иностранной организации: 5 цифр, при этом все знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение "0", 

4)При отсутствии ИНН плательщика: значение «0». 

 

Логический и межреквизитный контроль : 

Значение ИНН плательщика - физического лица, за исключением индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, может не указываться при условии указания в реквизите "108" распоряжения о 

переводе денежных средств идентификатора сведений о физическом лице или указания в реквизите «Код» распоряжения о переводе денежных средств 

уникального идентификатора начисления в соответствии с правилами, утвержденными Приказом № 107н. 

Значение реквизита обязательно к указанию 

Идентификационный номер налогоплательщика 
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Наименование реквизита 
Поле, тег распоряжения, 

электронного сообщения 
Описание реквизита Количество цифр 

КПП плательщика 
102 

</ed:Payer[*]/KPP> 

Код причины постановки на учет 

плательщика 
1, 9 

КПП получателя средств 
103 

</ed:Payee[*]/KPP> 

Код причины постановки на учет 

получателя средств 
9 

Форматный контроль: 

1)При указании КПП плательщика и получателя средств: 9 цифр, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение "00", 

2)При отсутствии КПП плательщика: значение «0». 

 

Логический и межреквизитный контроль: 

Значение реквизита КПП плательщика должно состоять из 9 цифр (при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение "00"), 

если в реквизите ИНН плательщика указано значение ИНН юридического лица. 

Значение реквизита обязательно к указанию 

Код причины постановки на учет 
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Наименование реквизита 
Поле, тег распоряжения, электронного 

сообщения 
Описание реквизита Количество символов 

Код 
22 

</PaymentID> 
Уникальный идентификатор начисления 1, 20, 25 

Форматный контроль: 

1)При указании уникального идентификатора начисления: 

20 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение "0", 

25 цифр, при этом все цифры не могут одновременно принимать значение "0", 

2)При отсутствии уникального идентификатора начисления: значение «0». 

Значение реквизита обязательно к указанию 

Уникальный идентификатор начисления 

10 



Наименование реквизита 
Поле, тег распоряжения, электронного 

сообщения 
Описание реквизита Количество символов 

КБК 
104 

</ed:DepartmentalInfo[*]/ CBC> 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
1, 20 

Форматный контроль: 

20 знаков (цифр), при этом все знаки не могут одновременно принимать значение "0". 

При переводе денежных средств на счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального 

казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

значение реквизита обязательно к указанию 

Наименование реквизита 
Поле, тег распоряжения, электронного 

сообщения 
Описание реквизита Количество цифр 

ОКТМО 
105 

</ed:DepartmentalInfo[*]/ OKATO> 

Код, присвоенный территории муниципального 

образования (межселенной территории) или 

населенного пункта, входящего в состав 

муниципального образования 

1, 8, 11 

Форматный контроль: 

1)При отсутствии кода ОКТМО: значение «0», 

2)При наличии кода 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". 

Значение реквизита обязательно к указанию 

Код бюджетной классификации 

 

Код ОКТМО 
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Наименование реквизита 
Поле, тег распоряжения, электронного 

сообщения 
Описание реквизита Количество символов 

Номер документа основания платежа 108, </ed:DepartmentalInfo[*]/DocNo> 
Номер документа основания платежа либо 

Идентификатор сведений о физическом лице 
1-15 

Форматный контроль: 

1)При указании идентификатора сведений о физическом лице: до 15 знаков (цифр), из которых первая и вторая цифры соответствуют типу 

идентификатора сведений о физическом лице, третий знак – разделитель («;») 

2)При указании номера документа основания платежа: от 1 до 15 знаков (цифр), 

3)При отсутствии номера документа основания или идентификатора сведений о физическом лице: значение «0», 

 

Логический и межреквизитный контроль: 

1) В реквизите "108" распоряжения в случае указания в реквизите "101" распоряжения одного из статусов "03", "16", "19", "20", "24" указывается 

идентификатор сведений о физическом лице. 

2) В случае отсутствия у плательщика – физического лица ИНН и уникального идентификатора начисления, указание в распоряжении о переводе денежных 

средств идентификатора сведений о физическом лице является обязательным. 

3) При уплате текущих платежей или добровольном погашении задолженности при отсутствии требования налогового органа об уплате налога (сбора) 

(показатель основания платежа имеет значение "ТП" или "ЗД") в показателе номера документа указывается ноль ("0"). 

4) В случае указания в распоряжении о переводе денежных средств в реквизите "101" одного из статусов "03", "16", "19", "20", "24"  допускается указание в 

реквизите "108" значения ноль ("0") при наличии в реквизите "ИНН" плательщика значения ИНН плательщика - физического лица, имеющего длину 12 знаков 

(цифр), из которых первый и второй знаки одновременно не могут принимать значение два нуля ("00"), либо при наличии уникального идентификатора 

начисления, состоящего из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль ("0"). 

Значение реквизита обязательно к указанию 

Идентификатор сведений о физическом лице  

(номер документа основания платежа) 
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Идентификатор сведений о физическом лице 

в соответствии с приказом Минфина России  

от 12.11.2013 № 107н* 

Наименование реквизита Поле, тег распоряжения, электронного сообщения Описание реквизита Количество символов 

Номер документа основания платежа 108, </ed:DepartmentalInfo[*]/DocNo> 
Номер документа основания платежа либо 

Идентификатор сведений о физическом лице 
1-15 

Код Описание 

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 

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 

Тип идентификатора сведений о физическом лице указывается в соответствии со справочником кодов: 

Значение реквизита обязательно к указанию 

* с учетом проекта приказа Минфина России о внесении изменений в приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107н 
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Статус составителя распоряжения 

в соответствии с приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н 

Наименование реквизита 
Поле, тег распоряжения, 

электронного сообщения 
Описание реквизита Количество символов 

Статус составителя расчетного 

документа 

101 

</ed:DepartmentalInfo[*]/ 

DrawerStatus> 

Статус составителя расчетного 

документа 
2 

Код Описание 

01 налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо 

02 налоговый агент 

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

04 налоговый орган 

05 территориальные органы Федеральной службы судебных приставов 

06 участник внешнеэкономической деятельности - юридическое лицо 

07 таможенный орган 

08 плательщик - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

09 налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный предприниматель 

10 налогоплательщик (плательщик сборов) - нотариус, занимающийся частной практикой 

11 налогоплательщик (плательщик сборов) - адвокат, учредивший адвокатский кабинет 

12 налогоплательщик (плательщик сборов) - глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

13 налогоплательщик (плательщик сборов) - иное физическое лицо - клиент банка (владелец счета) 

14 налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам 

15 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 

16 участник внешнеэкономической деятельности - физическое лицо 

17 участник внешнеэкономической деятельности - индивидуальный предприниматель 

18 плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, на которого законодательством Российской Федерации возложена обязанность по уплате таможенных платежей 

19 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 

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

21 ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков 

22 участник консолидированной группы налогоплательщиков 

23 органы контроля за уплатой страховых взносов 

24 плательщик - физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

25 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 

26 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 14 



Основание платежа 

в соответствии с приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н 

Наименование реквизита 
Поле, тег распоряжения, электронного 

сообщения 
Описание реквизита Количество символов 

Основание платежа 
106 

</ed:DepartmentalInfo[*]/ PaytReason> 
Показатель основания платежа 1, 2 

Код Описание 

0 при невозможности однозначно идентифицировать платеж самостоятельно 

ТП платежи текущего года 

ЗД добровольное погашение задолженности но истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам при отсутствии требования налогового органа об уплате налогов (сборов) 

БФ текущий платеж физического лица - клиента банка (владельца счета), уплачиваемый со своего банковского счета 

ТР погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов) 

РС погашение рассроченной задолженности 

ОТ погашение отсроченной задолженности 

РТ погашение реструктурируемой задолженности 

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

ПР погашение задолженности, приостановленной к взысканию 

АП погашение задолженности по акту проверки 

АР погашение задолженности но исполнительному документу 

ИН погашение инвестиционного налогового кредита или документ инкассации 

ТЛ погашение учредителем (участником) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия или третьим лицом задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве 

ЗТ погашение текущей задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве 

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 

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

00 иные случаи 

Форматный контроль: 

Показатель основания платежа указывается в соответствии со справочником кодов 

Значение реквизита обязательно к указанию 
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Налоговый период (код таможенного органа) 

в соответствии с приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н 

Наименование реквизита 
Поле, тег распоряжения, электронного 

сообщения 
Описание реквизита Количество символов 

Налоговый период (код таможенного 

органа) 

107 

</ed:DepartmentalInfo[*]/TaxPeriod> 

Показатель налогового периода либо код 

таможенного органа 
1, 8, 10 

Форматный контроль: 

1)При указании налогового периода: 10 знаков (цифр), 

2)При указании кода таможенного органа: 8 знаков (цифр), 

3)При отсутствии показателя: значение «0». 

 

Логический контроль: 

1) 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, которая взаимосвязана с показателем основания платежа. 

2) В случае осуществления платежа с целью погашения задолженности по акту проведенной проверки ("АП") или исполнительному документу ("АР") в 

показателе налогового периода указывается ноль ("0"). 

3) При осуществлении таможенного платежа 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. 

Значение реквизита обязательно к указанию 
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Иные реквизиты 

в соответствии с приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н 

Наименование реквизита 
Поле, тег распоряжения, 

электронного сообщения 
Описание реквизита Количество символов 

Дата документа основания платежа 
109, 

</ed:DepartmentalInfo[*]/DocDate> 
Дата документа основания платежа 1, 10 

Тип платежа 

110 

</ed:DepartmentalInfo[*]/ 

TaxPaytKind> 

Тип платежа 

С 1 января 2015 г. отменены 

требования к значению реквизита 

«110» 

Значение реквизита обязательно к указанию 
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Визуальный контроль информации,  

считанной со штрихового кода 

Извещение 

Индекс док. 99909965158345814610 (101) 13 | Форма № ПД (налог) 

ФИО ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ Адрес  

 ИНН 771012345678 Сумма 5000.00 

 

Банк получателя Отделение 1 Москва 
БИК 044583001 

 Сч.№ 00000000000000000000 

Получатель УФК по г. Москве 
(администратор доходов) 

Сч.№ 40101810800000010041 

 
ИНН 7710012345 КПП 772601123 

 КБК 99910604012021000110 ОКТМО 45382000 

 Уплата платежа в бюджет (107) 01.10.2015 

Отметки банка 

(106) ТП (110) 

Дата Подпись 

Квитанция 

Индекс док. 99909965158345814610 (101) 13 | Форма № ПД (налог) 

ФИО ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ Адрес  

 ИНН 771012345678 Сумма 5000.00 

 

Банк получателя Отделение 1 Москва 
БИК 044583001 

 Сч.№ 00000000000000000000 

Получатель УФК по г. Москве 
(администратор доходов) 

Сч.№ 40101810800000010041 

 
ИНН 7710012345 КПП 772601123 

 КБК 99910604012021000110 ОКТМО 45382000 

 Уплата платежа в бюджет (107) 01.10.2015 

Отметки банка 

(106) ТП (110) 

Дата Подпись 

 

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 

99909965158345814610 

! 
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Негативные последствия в случае непроведения  

форматно-логического контроля  

Квитирование  

без реквизитов 

невозможно 

 

! Передача неполной или искаженной 

информации о приеме к исполнению 

распоряжения в ГИС ГМП 

 

! Непередача информации о приеме к 

исполнению распоряжения в 

ГИС ГМП 

 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА 

 

- Отказ в предоставлении 

государственных или муниципальных 

услуг 

 

– Начисление задолженностей, пени, 

штрафов 

 

– Исполнительное производство 

 

Распоряжение о переводе денежных средств  

БАНК 

! Искажение или указание с ошибками 

информации из распоряжения о переводе 

денежных средств плательщика 

! Непроведение проверки наличия 

обязательных реквизитов в распоряжениях о 

переводе денежных средств плательщиков 

Извещение о приеме к исполнению распоряжения 

 

Платежная система  

Банка России 

Государственная информационная 

система о государственных и 

муниципальных платежах 

Органы государственной власти,  

органы местного самоуправления, 

 государственные (муниципальные) учреждения 

19 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


