
 

Public 

Важная информация о порядке отправки бюджетных платежей 

Внимание! В системе Business.Online поля, необходимые для оформления бюджетных платежей, доступны только в формах 
с типами поручений: «Налоговый платеж» или «Таможенный / бюджетный платеж». Бюджетный платеж, подготовленный в форме 
с типом платежа - «Коммерческий платеж», не будет корректно обработан. 

Для своевременной обработки государственным органом факта уплаты бюджетного платежа крайне важно корректное 
заполнение всех реквизитов. 

Данная инструкция поможет вам правильно подготовить бюджетные платежи в системе Business.Online. 

Что такое платеж в бюджет РФ или бюджетный платеж? 

К платежам в бюджет РФ относятся: 
Налоговые платежи - переводы денежных средств в уплату налогов, сборов, в том числе за совершение налоговыми органами 
юридически значимых действий, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 
администрируемых налоговыми органами, в т.ч.:  

 Единый налоговый платеж, 
 Иные платежи, администрируемые налоговыми органами (за исключением единого налогового платежа), 
 Уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховым взносам в виде 

распоряжения на перевод денежных средств. 
Таможенные платежи - переводы денежных средств в уплату таможенных платежей и иных платежей, администрируемых 
таможенными органами. 
Иные платежи в бюджет РФ - переводы денежных средств в уплату сборов за совершение юридически значимых действий, 
страховых взносов, иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением налогов, сборов за совершение 
налоговыми органами юридически значимых действий, страховых взносов, иных платежей, администрируемых налоговыми 
органами, и таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами). К иным платежам в бюджет РФ относятся 
платежи в уплату государственных и муниципальных услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на: 
- банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства в Банке России, с указанием в распоряжении о переводе денежных средств казначейского счета, в первых пяти 
знаках которого указано значение: «03212», «03214», «03222», «03224», «03232», «03234», «03242», «03244», «03252», «03254», 
«03262» либо «03272». 
- банковские счета, не входящие в состав единого казначейского счета, открытые в Банке России на балансовых счетах: N 40503 
с отличительным признаком "4" в четырнадцатом разряде, N 40603 с отличительным признаком "4" в четырнадцатом разряде, N 
40703 с отличительным признаком "4" в четырнадцатом разряде, N 40204. 
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Зачем мне эта инструкция? 

Для того чтобы корректно заполнить все поля бланка платежного поручения в системе Business.Online, обязательные к 
заполнению при платежах в бюджет РФ. Некоторые из этих полей доступны и обязательны к заполнению всегда (ИНН/КИО, КПП), 
а другие являются дополнительными. 

Внимание! В этой инструкции речь идет о правилах заполнения структурированных форм платежных получений в канале 
Business.Online только при платежах в бюджет РФ. 

Что такое дополнительные поля? 

Это поля, которые появляются только тогда, когда вы выбираете опцию «Налоговый платеж» или «Таможенный / бюджетный 
платеж» в реквизите «Тип поручения» формы платежа (в подразделе «Рублевые платежи» раздела «ПЛАТЕЖИ»), и не доступны 
вам, когда вы заполняете реквизит «Тип поручения» формы платежа с опцией «Коммерческий платеж». 

Перечень этих полей приведен в нашей инструкции. 

Эти поля являются обязательными к заполнению тогда, когда они отражаются на форме платежа, то есть только когда вы 
делаете бюджетный платеж. 

Откуда мне взять информацию для заполнения обязательных полей? 

Все необходимые данные для заполнения обязательных полей, как правило, указаны в документе на оплату. 

Что делать, если я не вижу нужных данных в документе на оплату или если у меня его нет? 

В случае если Вы не располагаете данными о каком-либо реквизите распоряжения на перевод средств в бюджет РФ, в 
соответствии с законодательством РФ в некоторых реквизитах допускается указание значения «0» (см. таблицу в нашей 
инструкции). 

Внимание! Для корректной и оперативной обработки государственным органом факта оплаты рекомендуем вам не 
пренебрегать указанием точного значения УИН, несмотря на то, что закон разрешает вместо него указывать значение ноль – «0». 

Что такое УИН? 

УИН – это уникальный идентификатор начисления, при указании которого в определённом поле платежного документа 
Федеральное казначейство РФ свяжет автоматически ваш платеж с соответствующем ему начислением (иными словами, свяжет 
долг и факт его погашения). 

УИН состоит из 20 или 25 знаков. 
Значение УИН, как правило, есть в документе на оплату. 
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Внимание! Для того, чтобы быть уверенным, что погашение вашего долга или начисления будет учтено гос.органом, 
рекомендуем Вам уточнять у органа, выдавшего документ на оплату, где именно в документе указан УИН, если самостоятельно 
это установить не удается. В случае отсутствия УИН в документе на оплату вы можете вместо УИН указывать значение «0». 

Что такое определённое поле платежного документа или где мне указать УИН, чтобы мой платеж в погашение долга 
учли гос.органы? 

УИН указывается в поле «Код» формы платежного поручения. Поле «Код» соответствует 22-му реквизиту распоряжения на 
перевод средств по стандарту Банка России (Положение Банка России от 29 июня 2021 г. N 762-П "О правилах осуществления 
перевода денежных средств"). 

Внимание! Если вы укажете УИН в другом поле, например, в поле «Назначение платежа», существует риск того, что 
государственный орган не идентифицирует ваш платеж, и ваше начисление будет считаться непогашенным. 

Кстати, поле «Код» доступно для заполнения и по коммерческим платежам, но в этом случае оно не является обязательным, 
если только это не платеж на балансовый счет N 40822. В этом случае действуют правила, описанные в Приложении 15 
Положения Банка России от 29 июня 2021 г. N 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств". 

Что будет, если я всё корректно заполню в соответствии с вашей инструкцией? 

1. Информация о вашем платеже своевременно поступит от банка в Федеральное казначейство РФ по Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

2. Федеральное казначейство РФ автоматически передаст данные о внесенном платеже в соответствующий 
государственный орган, а последний оперативно обработает факт оплаты вашей задолженности и по набору заданных реквизитов 
свяжет выставленное в адрес компании начисление с поступившим в его погашение платежом. 

3. Выставленные государственными органами в адрес вашей компании начисления по налогам, таможенным пошлинам, 
штрафам ГИБДД и не только, и иные требования на оплату в бюджет РФ, перестанут считаться неоплаченными или 
задолженностью. 

Инструкция по заполнению платежного поручения в системе Business.Online для осуществления 
бюджетного платежа 

Если Вам необходимо отправить бюджетный платеж, удовлетворяющий описанным выше условиям, Вам необходимо 
осуществить следующие действия: 

1. Создать платеж в подразделе «Рублевые платежи» раздела «ПЛАТЕЖИ» и в реквизите «Тип поручения» выбрать 
подходящий тип платежа: «Налоговый платеж» или «Таможенный платеж / бюджетный платеж». 

Если Вам нужно осуществить платеж в пользу государственного органа, но это не налоговый и не таможенный платеж, нужно 
выбрать опцию «Таможенный платеж / бюджетный платеж».  
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2. Заполнить выделенные на образце бланка платежного поручения в системе Business Online и перечисленные ниже в 
таблице поля, обязательные к заполнению при платежах в бюджет РФ. 

Остальные поля формы платежного поручения заполняются как обычно. 
 

Образец встроенного (структурированного) бланка платежного поручения в Business Online1 
 

 
                                                           
1 Для полей документа на макете бланка приведены соответствующие им номера реквизитов платежного поручения по стандарту Банка России (Положение Банка России от 29 июня 2021 г. N 
762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"). 
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Наименование поля на 
форме 

Номер реквизита по 
стандарту Банка 

России 
Значение 

Банк получателя 13 При переводе денежных средств на казначейский счет, входящий в состав 
единого казначейского счета (ЕКС), открытого территориальному органу 
Федерального казначейства (ТОФК), указывается наименование банка, 
обслуживающего ТОФК (подразделения Банка России), знак «//», 
сокращенное наименование и место нахождения ТОФК в соответствии со 
справочником БИК 

БИК (банка получателя) 14 При переводе денежных средств на казначейский счет, входящий в состав 
ЕКС, открытого ТОФК, указывается БИК ТОФК в соответствии со 
справочником БИК 

Корр. счет (счет банка 
получателя) 

15 При переводе денежных средств на казначейский счет, входящий в состав 
ЕКС, открытого ТОФК, указывается номер банковского счета, входящего в 
состав ЕКС, открытого органу Федерального казначейства в Банке России 
на балансовом счете N 40102 «Единый казначейский счет». 

Получатель 16 При переводе денежных средств на казначейский счет, входящий в состав 
ЕКС, открытого ТОФК, если казначейский счет открыт ТОФК, указывается 
полное или сокращенное наименование ТОФК, в скобках полное или 
сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета 
организации. 
 
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 ТОФК; 
- 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 РФ доходами, полученными от приносящей доход 
деятельности, предусмотренными п. 10 ст. 241 БК РФ, на финансовое 
обеспечение осуществления функций бюджетополучателя сверх 
бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете, 
указываются полное или сокращенное наименование ТОФК, в скобках 
сокращенное наименование администратора доходов бюджета, 
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Наименование поля на 
форме 

Номер реквизита по 
стандарту Банка 

России 
Значение 

осуществляющего администрирование указанного платежа в соответствии 
с законодательством РФ, а также номер лицевого счета организации. 

Счет получателя 17 При переводе денежных средств на казначейский счет, входящий в состав 
ЕКС, открытого ТОФК, указывается номер казначейского счета, который 
состоит из 20 цифр и начинается с цифры «0» и имеет код валюты для 
рублей РФ 643. 

Код 22 Уникальный идентификатор начисления (УИН) - 20 или 25 знаков. Код УИН 
предоставляется плательщику получателем средств. 

В случае отсутствия УИН в реквизите «Код» распоряжения о переводе 
денежных средств указывается значение ноль ("0"). 

При этом: 

Для налоговых платежей, если статус плательщика равен «13» и ИНН 
плательщика отсутствует, то должен быть заполнен УИН. 

Для иных платежей в бюджет при осуществлении выплат на счёт, в первых 
пяти знаках которого указано значение "03212" в реквизите "Код" 
распоряжения о переводе денежных средств обязательно указывается УИН 
или код нормативного правового акта (код НПА), состоящий из 4 знаков. 

Для платежей в счет погашения задолженности по исполнительному 
производству должен быть заполнен УИН. 

Если статус плательщика равен «03», «19», «20» или «24» и ИНН 
плательщика отсутствует, то должен быть заполнен УИН или идентификатор 
сведений о физическом лице в реквизите «№ док.» (поле 108). 

Все знаки УИН / кода НПА одновременно не могут принимать значение «0». 

Назначение платежа 24 Дополнительная информация, необходимая для идентификации назначения 
платежа. 
Необходимо учесть в т.ч. следующее: 
- организации при переводе денежных средств, удержанных из заработной 
платы (дохода) должника - физического лица в счет погашения 
задолженности в счет погашения задолженности по налогам, сборам, 
страховым взносам, таможенным и иным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации на основании исполнительного документа указывают 
информацию о должнике - физическом лице: фамилию, имя, отчество (при 
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Наименование поля на 
форме 

Номер реквизита по 
стандарту Банка 

России 
Значение 

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 РФ. 
- уполномоченные представители, 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 (администрируемых налоговыми органами), 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)). Уполномоченные представители 
указывают также номер и дату нотариально заверенной доверенности. 
Для выделения данной информации от иной информации, указываемой 
в реквизите "Назначение платежа", используется знак "//". 

ИНН/КИО (плательщика) 60 Индивидуальный номер налогоплательщика – плательщика: 

- Для юридических лиц состоит из 10 знаков; 
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Наименование поля на 
форме 

Номер реквизита по 
стандарту Банка 

России 
Значение 

- Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц состоит из 12 
знаков; 

- Для иностранных организаций указывается КИО – код иностранной 
организации, состоящий из 5 знаков. 

ИНН/ КИО плательщика-владельца счета заполняется системой 
автоматически. 

Для налоговых платежей обязательно должен быть указан ИНН лица, чья 
обязанность по уплате налогов исполняется (за исключением иностранных 
лиц, не состоящих на учете в налоговых органах при указании статуса 
плательщика «13»). 

Для таможенных платежей обязательно должен быть указан ИНН 
плательщика (за исключением иностранных лиц, не состоящих на учете в 
налоговых органах при указании статуса плательщика «30»). 

Для иных платежей в бюджет если статус плательщика равен «03», «19», 
«20» или «24» должен быть указан ИНН физического лица 12 знаков или 
поле Код (поле 22) или «№ док.» (поле 108). 

При осуществлении платежа за третье лицо и если в реквизите Статус 
составителя (в поле 101) указан один из статусов: «03», «13», «19», «20», 
«24» - то поле доступно для ручного заполнения/ редактирования с целью 
указания ИНН лица, чья обязанность по уплате исполняется. 

ИНН/КИО (получателя) 61 Индивидуальный номер налогоплательщика – получателя средств. 
10 знаков строго. Только цифры. Значение «0» не допускается. 

Статус составителя 101 Статус составителя распоряжения как плательщика бюджетных платежей. 
Выбирается подходящее значение из справочника: 
«01» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и 
платежей, администрируемых налоговыми органами) - юридическое лицо, 
физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, 
занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский 
кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, составившие 
распоряжения о переводе денежных средств; 
«02» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 
платежей, администрируемых налоговыми органами) - юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной 
практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, представивший в налоговый орган уведомление 
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об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, 
страховых взносов в виде распоряжения на перевод денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 
«03» - организация федеральной почтовой связи, составившая 
распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу 
физического лица, за исключением уплаты таможенных платежей; 
«04» - налоговый орган; 
«05» - Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные 
органы; 
«06» - участник внешнеэкономической деятельности - юридическое лицо, за 
исключением получателя международного почтового отправления (за 
исключением платежей, администрируемых налоговыми органами); 
«07» - таможенный орган (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» - иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах 
Российской Федерации, при осуществлении перевода денежных средств в 
уплату иных платежей, администрируемых налоговыми органами, в 
бюджетную систему Российской Федерации (за исключением единого 
налогового платежа), у которого отсутствует идентификационный номер 
налогоплательщика; 
«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 (за 
исключением платежей, администрируемых налоговыми органами); 
«17» - участник внешнеэкономической деятельности - индивидуальный 
предприниматель (за исключением платежей, администрируемых 
налоговыми органами); 
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«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 (за исключением платежей, администрируемых 
налоговыми и таможенными органами); 
«20» - кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный 
агент, составившие распоряжение о переводе денежных средств по каждому 
платежу физического лица (за исключением платежей, администрируемых 
налоговыми и таможенными органами); 
«23» - Фонд социального страхования Российской Федерации (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); 
«29» - политическая партия, избирательное объединение, инициативная 
группа по проведению референдума, кандидат, зарегистрированный 
кандидат или уполномоченный представитель инициативной группы по 
проведению референдума, инициативная агитационная группа при 
перечислении денежных средств в бюджетную систему Российской 
Федерации со специальных избирательных счетов и специальных счетов 
фондов референдума (за исключением платежей, администрируемых 
налоговыми органами); 
«30» - иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах 
Российской Федерации (при уплате платежей, администрируемых 
таможенными органами); 
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«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. 
 
Значение «0» не допускается. 

КПП (плательщика) 102 Код причины постановки на учет плательщика: 
- для юридических лиц указывается КПП - 9 знаков; 
- для индивидуальных предпринимателей и физических лиц в реквизите 
указывается значение «0». 
 
Организации при переводе денежных средств, удержанных из заработной 
платы (дохода) должника - физического лица в счет погашения 
задолженности в счет погашения задолженности по налогам, сборам, 
страховым взносам, таможенным и иным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации на основании исполнительного документа указывают 
значение «0». 
Уполномоченные представители, 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 (администрируемых налоговыми органами), указывают 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 
указывают значение «0». 

КПП (получателя) 103 Код причины постановки на учет получателя средств. 
9 знаков, только цифры, значение «0» не допускается. 

КБК 104 Код бюджетной классификации (КБК) Российской 
Федерации. 
20 цифр. Выбирается подходящее значение из справочника или указывается 
самостоятельно. Не допускается значение «0» во всех разрядах 
одновременно. 
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Для налоговых, таможенных и иных платежей на казначейский счёт, в 
первых пяти знаках которого указано значение «03100», указывается 
значение КБК, состоящее из 20 знаков. 
Для иных платежей (кроме платежей на казначейский счёт в первых пяти 
знаках которого указано значение «03100») указывается КБК или значение 
«0». 

ОКТМО 105 Код, присвоенный территории муниципального образования (межселенной 
территории) в соответствии с Общероссийским классификатором 
территорий муниципальных образований. 
8 знаков. Только цифры. Не допускается значение «0» во всех разрядах 
одновременно. 

Для Единого налогового платежа указывается значение «0» или ОКТМО, 
для иных налоговых платежей указывается ОКТМО.   

Для таможенных и иных платежей указывается ОКТМО или значение «0» 
при невозможности указать конкретное значение. 

Дет. платежа 106 Показатель основания платежа. Выбирается подходящее значение из 
справочника: 
Для налоговых платежей указывается значение «0». 

 
Для таможенных платежей: 
При уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для 
личного пользования: 
«ПК» - таможенный приходный ордер; 
«КЭ» - квитанция физического лица - получателя товаров, перемещаемых в 
качестве экспресс-грузов. 
Для погашения задолженности по уплате таможенных платежей, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и 
пеней: 
«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 ст. 26 - 28 N 289-ФЗ; 
«ИЛ» - исполнительный лист; 
«ПБ» - поручение таможенного органа на бесспорное взыскание; 
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«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. 
При инкассации денежных средств таможенными органами: 
«ИН» - документ инкассации. 
 
«00» - иные случаи. 
«0» - при невозможности указать конкретное значение. 
 
Для иных платежей в бюджет РФ указывается значение «0». 

Нал. период / Тамож. код 107 Для налоговых платежей указывается значение «0» за исключением 
Уведомления об исчисленных суммах, для которого 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 Российской 
Федерации о налогах и сборах. 
 
При указании периодичности налогового платежа выбирается значение 
показателя налогового периода из справочника (МС, КВ, ПЛ, ГД) и 
указывается номер месяца (от 01 до 12, если показатель МС)/ квартала (от 
01 до 04, если показатель КВ)/ полугодия (от 01 до 02, если показатель ПЛ) 
или 00 при платеже за год (ГД) и год, за который производится уплата налога. 
Примеры заполнения: «МС.02.2020»; «КВ.01.2020»; 
«ПЛ.02.2020»; «ГД.00.2020». 
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Если законодательством Российской Федерации 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. 
 
Для таможенных платежей указывается код таможенного органа. 8 знаков. 
Только цифры. Список актуальных кодов публикуется на официальном 
сайте ФТС. 
Если в реквизите Статус составителя (поле 101) указано одно из значений: 
«06», «16», «17», - то заполнение кода таможенного органа обязательно 
(значение «0» не допускается). 
 
Для иных платежей в бюджет РФ указывается значение «0». 

№ док.осн.платежа 108 Номер документа, который является основанием платежа или 
идентификатор сведений о физическом лице. Значение от одного до 15 
знаков. 

Для налоговых платежей указывается значение «0». 

Для таможенных платежей в зависимости от основания платежа (в поле 106) 
указывается: 

«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; 
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«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. 
 
При указании номера соответствующего документа знак номера ("N ") не 
проставляется. 
 
Для иных платежей в бюджет РФ в случае, если статус составителя (в поле 
101) принимает одно из значений: «03», «19», «20», «24», - указывается 
идентификатор сведений о физическом лице.  
В случае отсутствия УИН в реквизите «Код» (поле 22) заполнение 
идентификатора сведений о физическом лице (поле 108) значением «0» 
допускается только при указании в реквизите «ИНН» (поле 60) плательщика 
значения ИНН плательщика – физического лица. 
Идентификатор сведений о физическом лице заполняется в следующем 
формате: 
В первых двух знаках указывается двузначное значение типа 
идентификатора сведений о физическом лице, которое в зависимости от 
документа, идентифицирующего физическое лицо, может принимать 
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; 
"07" - справка об освобождении из мест лишения свободы; 
"08" - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
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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 системах индивидуального (персонифицированного) учета Фонда 
пенсионного и социального страхования 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. 
 
Третий знак –разделитель Типа идентификатора сведений о физическом 
лице и Идентификатора сведений о физическом лице - «;». 

С четвертого знака указывается идентификатор сведений о физическом 
лице, соответствующий указанному Типа идентификатора сведений о 
физическом лице.  

Пример заполнения: «01;1111222222». 

При заполнении идентификатора сведений о физическом лице знак номера 
("N") и дефиса ("-") не указываются. 

Дата 109 Дата документа, который является основанием платежа. 

Для налоговых платежей в зависимости от основания платежа (в поле 106) 
указывается значение «0». 



 

Public 

Наименование поля на 
форме 

Номер реквизита по 
стандарту Банка 

России 
Значение 

 
Для таможенных платежей в зависимости от основания платежа (в поле 106) 
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. 
 

Для иных платежей в бюджет РФ указывается значение «0». 

 
Настоящие рекомендации составлены на основе положений Приказа Минфина России от 12 ноября 2013 г. N 107н «Об утверждении Правил 
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации» и Положения Банка России от 6 октября 2020 г. N 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) 
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства». 
 


