
Платежное поручение в Elbrus. 
Поля для осуществления платежа в 

бюджет РФ 
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Поле 101 

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

Необходимо  уточнить статус у органа-получателя платежа. Также можно выбрать 

соответствующий код из справочника.  

«01» – налогоплательщик – юридическое лицо. Примечание: НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ, КУДА 

перечислять, платить НДФЛ. Удержанный НДФЛ налоговый агент перечисляет по 

реквизитам той налоговой инспекции, в которой организация состоит на учете (абз. 1 п. 7 

ст. 226 НК РФ). Для предпринимателей ИП есть особый порядок уплаты; 

«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 РФ. Примечание: платежка для ФСС, ПФ РФ, ФФОМС: для 

юридических лиц и ИП 

«09» - налогоплательщик (плательщик сборов) - ИП индивидуальный предприниматель; 

Примечание: Уплата налогов для ИП 

«10» - налогоплательщик - нотариус;  

«11» - налогоплательщик - адвокат;  

«12» - налогоплательщик  - глава крестьянского (фермерского) хозяйства; 

«13» - налогоплательщик - физическое лицо - клиент банка (владелец счета); 

«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 - ИП;  

«18» - плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, на которого 

законодательством РФ возложена обязанность по уплате таможенных платежей;  

«19» - организации и их филиалы, составившие распоряжение о переводе денежных 

средств, удержанных из заработной платы (дохода) должника - физического лица в счет 

погашения задолженности по платежам в бюджетную систему РФ 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 РФ;  

«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. 

 

НЕЛЬЗЯ ставить «0» или «00» 

Показатель статуса (101) 
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Поле 22 

Код. 

В случае с бюджетным платежом  в данное 

поле указываем УИН (уникальный 

идентификатор начисления) – 20 или 25 

знаков. Для штрафов ГИБДД УИН может быть 

указан как № постановления. Если вы не 

уверены в том, что нужно указывать, лучше 

уточнить УИН у органа, выдавшего документ 

на оплату. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать УИН при оплате пеней 

или штрафов за нарушение ПДД, т. к. по 

указанному УИН ГИС ГМП свяжет начисление 

по штрафу и факт его погашения. 

 

НЕЛЬЗЯ ставить все нули или оплачивать 

несколько штрафов одним платежом. 

 

МОЖНО ставить «0», если УИН отсутствует в 

документе на оплату 

УИН (УИП)(22) 
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Поле 104 

Укажите здесь 20-значный КБК. 

КБК - код бюджетной классификации. 

 

Чтобы уточнить КБК, воспользуйтесь сайтом 

Федеральной налоговой службы 

https://service.nalog.ru/index.do 

 

НЕЛЬЗЯ ставить «0» при перечислении на счет 

40101xxxxxxxxxxxxxxx 

КБК (104) 

https://service.nalog.ru/index.do
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Поле 105 

Укажите ОКТМО той территории, на которой 

зарегистрированы компания или 

предприниматель. 

 

8 знаков. 

 

Для уточнения Вы можете воспользоваться 

сайтом Федеральной службы 

государственной статистики 

http://кодыросстата.рф/ 

 

НЕЛЬЗЯ ставить все нули 

 

МОЖНО ставить «0», если ОКТМО отсутствует 

ОКТМО (105) 

http://кодыросстата.рф/
http://кодыросстата.рф/
http://кодыросстата.рф/
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Поле 106 

Основание платежа. Для налоговых и таможенных платежей это буквенный код, 

состоящий из 2-х знаков. Для прочих платежей в бюджет РФ указывайте 

значение «0». 

Для налоговых платежей: 

ТП - платежи текущего года 

ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым, 

расчетным периодам  

БФ - текущий платеж физического лица -клиента банка, уплачиваемый со 

своего счета 

ТР - погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате 

налогов  

РС - погашение рассроченной задолженности 

ОТ - погашение отсроченной задолженности 

РТ - погашение реструктурируемой задолженности 

ПБ - погашение 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 

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. 

Для таможенных платежей: 

ДЕ - декларация на товары 

ПО - таможенный приходный ордер 

КТ - корректировка таможенной стоимости и таможенных платежей или 

корректировка декларации на товары 

ИД - исполнительный документ 

ИП - инкассовое поручение 

ТУ - требование об уплате таможенных платежей 

БД - документы финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов 

ИН - документ инкассации 

КП - соглашение о взаимодействии при уплате крупными плательщиками 

суммарных платежей в централизованном порядке 

00 - иные случаи 

ДК - декларация на товары, платежи по которой уплачиваются с 

использованием электронных терминалов, платежных терминалов и 

банкоматов 

ПК - таможенный приходный ордер, платежи по которой уплачиваются с 

использованием электронных терминалов, платежных терминалов и 

банкоматов 

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

использованием электронных терминалов, платежных терминалов и 

банкоматов 

ТК - требование об уплате таможенных платежей, по которому уплачиваются с 

использованием электронных терминалов, платежных терминалов и 

банкоматов 

Основание платежа (106) 



8 

Поле 107 

Налоговый период. 

Для налоговых платежей выбирается налоговый 

период, за который идет оплата: 10 знаков в 

формате ДД.ММ.ГГГГ, где 

ДД – периодичность уплаты 

-МС - месячные платежи 

-КВ -квартальные платежи 

-ПЛ -полугодовые платежи 

-ГД -годовые платежи 

-01 -31 -календарный день 

ММ –месяц/квартал/полугодие отчетного года 

Номер месяца –от 01 до 12  

Номер квартала –от 01 до 04  

Номер полугодия –01 или 02  

Годовой платеж –00 

ГГГГ –год, за который производится оплата 

 

Пример: 

МС.05.2016 –платеж за май 2016 года  

КВ.03.2016 –платеж за 3 квартал 2016 года  

ПЛ.01.2016 –платеж за 1 полугодие 2016 года  

ГД.00.2015 –платеж за 2015 год  

27.10.2016 –платеж за 27 октября 2016 года  

 

При оплате налогов авансом ставится первый 

предстоящий налоговый период, за который 

должна производиться уплата налога (сбора). 

Периодичность уплаты указывается русскими 

(кириллица) заглавными буквами. 

 

НЕЛЬЗЯ использовать латиницу 

МОЖНО ставить «0», если показатель налогового 

периода отсутствует 

 

Для таможенных платежей укажите код 

таможенного органа из 8 цифр, найти его 

можно на http://www.tks.ru/db/ktam. 

Налоговый период (107) 
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Поле 108  

Номер документа, на основании которого Вы делаете 

платеж. 

Ставится номер документа –основания платежа 

ИЛИ 

Идентификатор сведений о физическом лице: до 15 

знаков (первый и второй знаки соответствуют типу 

идентификатора сведений о физическом лице, третий 

знак –разделитель «;»): 

01 - паспорт гражданина РФ 

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 

РФ 

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 - СНИЛС 

22 - водительское удостоверение 

24 - свидетельство о регистрации транспортного 

средства в органах Министерства внутренних дел РФ 

25 - охотничий билет 

26 - разрешение на хранение и ношение охотничьего 

оружия 

 

Пример:  

01;0201251245 –01 –паспорт РФ, 0201251245 –серия и 

номер паспорта 

14;12345678900 -14 –СНИЛС, 12345678900–номер СНИЛС 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать СНИЛС при оформлении 

платежей на перечисление добровольных страховых 

взносов на накопительную часть пенсии 

НЕЛЬЗЯ ставить знак N или № 

МОЖНО ставить «0», если номер документа отсутствует 

Номер документа (108) 
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Поле 109 

Дата документа, на основании которого Вы 

делаете платеж.  

 

Заполняется в формате ДД.ММ.ГГГГ  

Например, 27.10.2016 

 

МОЖНО поставить «0» в первом 

прямоугольнике , а остальные оставить 

незаполненными, если дата документа не 

известна. 

Дата документа (109) 
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Поле 110 

Тип платежа. Чтобы банк принял платежное 

поручение, надо поставить «0». Применимо в 

случае если платежное поручение 

экспортируется из системы «1С-Бухгалтерия». 

 

ЕСЛИ у Вас это поле не отображается, то 

просто продолжайте заполнять платежное 

поручение..  

Тип платежа (110) 
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УИН 

Показатель 

статуса 

ИНН 

плательщика 

ИНН 

получателя 

платежа 

КБК 

КПП 

получателя 

платежа 

ОКТМО 

Основание 

платежа 
Налоговый 

период 

Соответствие реквизитов формы ПД (налог) 
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Приложение № 1 

Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в Распоряжениях в уплату налогов, сборов и иных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых налоговыми органами   

102. КПП плательщика. 

 Указывается Код причины постановки на учет плательщика (КПП) 9 знаков (цифр), первые 2 знака (цифры) из которых не могут принимать значение «00». Либо значение ноль («0»), если 

плательщиком является ФЛ или ИП.  

 

103. КПП получателя.  

Указывается Код причины постановки на учет получателя (КПП)  

9 знаков (цифр), первые 2 знака (цифры) из которых не могут принимать значение «00».  

 

104. КБК. 

 Указывается код бюджетной классификации (КБК) 20 знаков (цифр), которые не могут одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 20-ти нулей не допускается!) Реквизит 

начинается на «182».  

 

105. ОКТМО. 

Указывается код ОКТМО: - присвоенный территории, на которой осуществляется сбор денежных средств от уплаты налогов, сборов и иных платежей,  

Либо - в соответствии с налоговой декларацией (расчетом) (применимо для платежей, осуществляемых на основании налоговых деклараций).  

8 знаков (цифр), которые не могут одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 8-ми нулей не допускается!) 

 

22. Код. 

Указывается значение Уникального идентификатор начисления (УИН)  

20 или 25 знаков (цифр), которые не могут одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 20-ти или 25-ти нулей не допускается!)  

Если УИН неизвестен, указывается значение ноль («0»). 

 

Важно:  

 В реквизите 24 «Назначение платежа» Распоряжения, составленного юридическими лицами при удержании денежных средств из заработной платы (дохода) должника - физического 

лица в счет погашения задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, на основании  исполнительного документа, направленного в 

организацию в установленном порядке, указывается информация о должнике - физическом лице: фамилия, 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); дата принятия судебного решения и номер 

исполнительного листа; иная информация о плательщике, установленная действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 Реквизит 60 «ИНН плательщика» должен содержать 5, 10 или 12 цифр (знаков) или значение ноль («0») с учетом следующего:  

- если плательщиком является ФЛ или ИП, то реквизит 60 должен содержать 12 цифр (знаков);  

- если плательщиком является ЮЛ, то реквизит 60 должен содержать 5 или 10 цифр (знаков).  

Реквизит не может одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 5/10/12-ти нулей не допускается).  

 

 Реквизит 61 «ИНН получателя» должен содержать 10 цифр (знаков) и:  

- не может одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 10-ти нулей не допускается);  

- первые 2 знака (цифры) из которых не могут принимать значение «00». 
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106. Основание платежа. 

Указывается значение основания платежа, 

который имеет 2 знака (цифры) и может 

принимать следующие значения:  

107. Показатель налогового периода. 

Указывается значение показателя налогового периода, 

который имеет 10 знаков (цифр): 

108. Номер документа. 

Указывается номер документа, 

который является основанием 

платежа, который имеет не более 

15 знаков (цифр), либо 

указывается значение ноль «0»  

Недопустимо указание символов 

«№» и «-». 

109. Дата документа. 

Указывается значение даты 

документа основания платежа, 

состоит из 10 знаков (формат 

указания даты: «ДД.ММ.ГГГГ»), либо 

указывается значение ноль «0»: 

ТП – платежи текущего года;  

Используется для указания периодичности уплаты 

(периодичность уплаты может быть месячной, квартальной, 

полугодовой или годовой) либо конкретной даты уплаты 

налогового платежа.  

Правила заполнения реквизита 107 для периодичной 

уплаты:  

 первые два знака реквизита предназначены для 

определения периодичности уплаты налога, может быть 

указано следующее:  

 

МС – месячные платежи;  

КВ – квартальные платежи;  

ПЛ – полугодовые платежи;  

ГД – годовые платежи.  

 в 4-м и 5-м знаках показателя налогового периода для 

месячных платежей проставляется номер месяца (01-12), 

для квартальных платежей - номер квартала (01-04),   
для полугодовых - номер полугодия (01-02), для годовых «00».  

разделительных знаков проставляются точки (".").  

 

указывается значение ноль («0»); 

дата налоговой декларации 

(расчета), представленной в 

налоговый орган, а именно дата 

подписи декларации (расчета) 

налогоплательщиком 

(уполномоченным лицом). 

ЗД – добровольное погашение 

задолженности по истекшим налоговым, 

расчетным (отчетным) периодам при 

отсутствии требования налогового органа 

об уплате налогов (сборов);  

указывается значение ноль («0»); 

БФ – текущие переводы физических лиц-

клиентов Банка (владельцев Счета), 

уплачиваемые со своего банковского 

счета; 

 

в 3-м и 6-м знаках показателя налогового периода в 

качестве разделительных знаков проставляются точки (".").  

 в 7 - 10 знаках показателя налогового периода указывается 

год, за который производится уплата налога. Если 

законодательством о налогах и сборах по годовому 

переводу предусматривается более одного срока уплаты 

налога (сбора) и установлены конкретные даты уплаты 

налога (сбора) для каждого срока, то в показателе 

налогового периода указываются эти даты.  

 примеры заполнения реквизита: «МС.02.2013»; 

«КВ.01.2013»; «ПЛ.02.2013»; «ГД.00.2013».  

 

Правила заполнения реквизита 107 для уплаты за 

конкретную дату:  

 Показатель налогового периода указывается в формате 

«ДД.ММ.ГГГГ».  

 пример заполнения реквизита: «04.09.2013». 

 

дата представления налоговой 

декларации (расчета) в налоговый 

орган  

либо  

при отправке налоговой декларации 

почтой: дата отправки почтового 

отправления; 

 

ТЛ – погашение учредителем (участником) 

должника, собственником имущества 

должника – унитарного предприятия или 

третьим лицом задолженности в ходе 

процедур, применяемых в деле о 

банкротстве; 

 

Номер определения 

арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о 

намерении погасить требования к 

должнику; 

 

дата определения арбитражного 

суда об удовлетворении заявления о 

намерении погасить требования к 

должнику; 

 

Приложение № 1 



15 

ЗТ – погашение текущей задолженности в 

ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве. 

указывается значение ноль («0»); указывается значение ноль («0»); 

ТР – погашение задолженности по 

требованию налогового органа об уплате 

налогов (сборов); 

Указывается срок уплаты, установленный в требовании 

налогового органа об уплате налогов (сборов) – 

конкретная дата; 

номер требования налогового 

органа об уплате налогов 

(сборов); 

дата требования налогового органа 

об уплате налога (сбора); 

РС – погашение рассроченной 

задолженности; 

Указывается дата уплаты части рассроченной суммы 

налога в соответствии с установленным графиком 

рассрочки – конкретная дата; 

номер решения о рассрочке; дата решения о рассрочке; 

ОТ – погашение отсроченной 

задолженности; 
Указывается дата завершения отсрочки - конкретная дата; номер решения о рассрочке; дата решения об отсрочке; 

РТ – погашение реструктурированной 

задолженности; 

Указывается дата уплаты части реструктурируемой 

задолженности в соответствии с графиком 

реструктуризации – конкретная дата; 

номер решения о 

реструктуризации; 
дата решения о реструктуризации; 

ПБ – погашение должником задолженности в 

ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве; 

Указывается дата завершения процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве – конкретная дата; 

номер дела или материала, 

рассмотренного арбитражным 

судом; 

дата принятия арбитражным судом 

решения о введении процедуры 

банкротства; 

ПР – погашение задолженности, 

приостановленной к взысканию; 

Указывается дата завершения приостановления взыскания 

– конкретная дата;. 

номер решения о 

приостановлении взыскания; 

дата решения о приостановлении 

взыскания; 

АП – погашение задолженности по акту 

проверки; 

Указывается ноль («0»);. 

номер решения о привлечении к 

ответственности за совершение 

налогового правонарушения / об 

отказе в привлечении к 

ответственности за совершение 

правонарушения; 

дата решения о привлечении к 

ответственности за совершение 

налогового правонарушения / об 

отказе в привлечении к 

ответственности за совершение 

правонарушения; 

АР – погашение задолженности по 

исполнительному документу;. 

номер исполнительного документа 

и возбужденного на основании его 

исполнительного производства; 

дата исполнительного документа и 

возбужденного на основании его 

исполнительного производства. 

ИН – погашение инвестиционного 

налогового кредита; 

Указывается дата уплаты части инвестиционного 

налогового кредита конкретная дата; 

номер решения о предоставлении 

инвестиционного налогового 

кредита; 

дата решения о предоставлении 

инвестиционного налогового 

кредита; 

В случае указания в реквизите 106 

Распоряжения значения ноль («0») налоговые 

органы при невозможности однозначно 

идентифицировать платеж самостоятельно 

относят поступившие денежные средства к 

одному из указанных выше оснований 

платежа, руководствуясь законодательством 

о налогах и сборах. 

В случае досрочной уплаты налогоплательщиком 

налогового платежа в показателе налогового периода 

указывается первый предстоящий налоговый период, за 

который должна производиться уплата налога (сбора). 

При указании номера 

соответствующего документа знак 

«№» не проставляется.  

При составлении Распоряжения в 

уплату налоговых платежей 

плательщика-физического лица - 

Клиента Банка (владельца счета) 

на основании налоговой 

декларации (расчета) в реквизите 

108 указывается значение ноль 

(«0»). 

Приложение № 1 
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Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в Распоряжениях в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации (за исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами)   

Приложение № 2 

102. КПП плательщика. 

Указывается Код причины постановки на учет плательщика (КПП)  

9 знаков (цифр), первые 2 знака (цифры) из которых не могут принимать значение «00». Либо значение ноль («0») , если плательщиком является ФЛ или ИП. 

 

103. КПП получателя.  

Указывается Код причины постановки на учет получателя (КПП)  

9 знаков (цифр), первые 2 знака (цифры) из которых не могут принимать значение «00», либо значение ноль («0»). 

 

104. КБК. 

 Указывается код бюджетной классификации (КБК)  

20 знаков (цифр), которые не могут одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 20-ти нулей не допускается!)  

В случае осуществления переводов на счета №40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603, 40703 и отсутствии КБК, указывается значение ноль («0»). 

 

105. ОКТМО. 

Указывается код ОКТМО. 8 знаков (цифр), которые не могут одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 8-ми нулей не допускается!)  

В случае осуществления переводов на счета №40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603, 40703 и отсутствии ОКТМО, указывается значение ноль («0»). 

 

22. Код. 

Указывается значение УИН  

20 или 25 знаков (цифр), которые не могут одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 20-ти или 25-ти нулей не допускается!)  

Если УИН неизвестен, указывается значение ноль («0»). 

 

106. Основание платежа. 

Указывается значение ноль («0»). 

 

107. Показатель налогового периода. 

Указывается значение ноль («0»). 

 

108. Номер документа. 

Реквизит содержит не более 15 знаков (цифр). Недопустимо указание символов «№» и «-». Либо указывается значение ноль «0»  

В случае указания в реквизите 101 значения «03», «19», «20» или «24» - указываются:  

 двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, которое 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;  

«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);  
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Приложение № 2 

«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.  

«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.  

 

 номер идентификатора сведений о физическом лице, в качестве которого может использоваться:  

- 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.  

Не используются знаки «№» и «-».  

Для разделения используется знак «;».  

Допускается указание в реквизите 108 значения ноль («0») при одновременном соблюдении следующих условий:  

- в реквизите 101 указано одно из значений «03», «19», «20» или «24»;  

- и обязательное наличие информации о номере УИН в реквизите Код (22) или реквизит ИНН плательщика (60) заполнен значением ИНН плательщика – физического лица.  

Пример заполнения реквизита: «01;0201251245».  

В случае указания в реквизите 101 иного чем «03», «19», «20» или «24» значения – указывается значение ноль «0». 

 

109. Дата документа. 

Указывается значение ноль («0»). 

 

Важно:  

 В реквизите 24 «Назначение платежа» Распоряжения, составленного юридическими лицами при удержании денежных средств из заработной платы (дохода) должника - физического 

лица в счет погашения задолженности по иным платежам, на основании исполнительного документа, направленного юридическому лицу  в установленном порядке, указывается 

информация о должнике - физическом лице: фамилия, 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); иная информация о плательщике, установленная действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

 Реквизит 60 «ИНН плательщика» должен содержать 5, 10 или 12 цифр (знаков) или значение ноль («0») с учетом следующего:  

- если плательщиком является ФЛ или ИП, то реквизит 60 должен содержать 12 цифр (знаков);  

- если плательщиком является ЮЛ, то реквизит 60 должен содержать 5 или 10 цифр (знаков).  

Реквизит не может одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 5/10/12-ти нулей не допускается).  

 

 Реквизит 61 «ИНН получателя» должен содержать 10 цифр (знаков) и:  

- не может одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 10-ти нулей не допускается);  

- первые 2 знака (цифры) из которых не могут принимать значение «00».  
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Приложение № 3 

Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в Распоряжениях в уплату таможенных и иных платежей, 

администрируемых таможенными органами   

102. КПП плательщика. 

Указывается Код причины постановки на учет плательщика (КПП)  

9 знаков (цифр), первые 2 знака (цифры) из которых не могут принимать значение «00». Либо значение ноль («0»), если плательщиком является ФЛ или ИП  

 

103. КПП получателя.  

Указывается Код причины постановки на учет получателя (КПП)  

9 знаков (цифр), первые 2 знака (цифры) из которых не могут принимать значение «00».  

 

104. КБК. 

Указывается код бюджетной классификации (КБК) 20 знаков (цифр), которые не могут одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 20-ти нулей не допускается!). Реквизит 

начинается на «153». 

 

105. ОКТМО. 

Указывается код ОКТМО, присвоенный территории, на которой осуществляется сбор денежных средств от уплаты таможенного платежа.  

8 знаков (цифр), которые не могут одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 8-ми нулей не допускается!).  

При невозможности указать конкретное значение, указывается значение ноль («0»). 

 

22. Код. 

Указывается значение УИН  

20 или 25 знаков (цифр), которые не могут одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 20-ти или 25-ти нулей не допускается!)  

Если УИН неизвестен, указывается ноль («0»). 

 

107. Показатель налогового периода. 

Указывается код таможенного органа, который идентифицирует таможенный орган, осуществляющий администрирование платежа. 

 

Важно:  

 В реквизите 24 «Назначение платежа» Распоряжения, составленного юридическими лицами при удержании денежных средств из заработной платы (дохода) должника - физического 

лица в счет погашения задолженности по иным платежам, на основании исполнительного документа, направленного юридическому лицу  в установленном порядке, указывается 

информация о должнике - физическом лице: фамилия, 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); иная информация о плательщике, установленная действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

 Реквизит 60 «ИНН плательщика» должен содержать 5, 10 или 12 цифр (знаков) или значение ноль («0») с учетом следующего:  

- если плательщиком является ФЛ или ИП, то реквизит 60 должен содержать 12 цифр (знаков);  

- если плательщиком является ЮЛ, то реквизит 60 должен содержать 5 или 10 цифр (знаков).  

Реквизит не может одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 5/10/12-ти нулей не допускается).  

 

 Реквизит 61 «ИНН получателя» должен содержать 10 цифр (знаков) и:  

- не может одновременно принимать значение ноль («0») (т.е. указание 10-ти нулей не допускается);  

- первые 2 знака (цифры) из которых не могут принимать значение «00».  
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106. Основание платежа. 

Указывается значение основания платежа, который имеет 2 знака и может 

принимать следующие значения: 

108. Номер документа. 

Реквизит содержит не более 15 знаков (цифр). Недопустимо указание 

символов «№» и «-». Либо значение ноль «0»  

В случае указания в реквизите "101" значения, иного чем "03", "16", "19", "20", 

указывается номер документа, который является основанием платежа: 

109. Дата документа.  

Указывается значение даты 

документа основания 

платежа, состоит из 10 

знаков (формат указания 

даты: «ДД.ММ.ГГГГ»): 

ДЕ – декларация на товары, за исключением деклараций на товары, 

платежи по которым уплачиваются плательщиками таможенных пошлин, 

налогов – физическими или физическими лицами в соответствии с ФЗ № 

311, с использованием электронных терминалов, платежных 

последние 7 цифр из номера таможенной декларации (порядковый 

номер); 

дата из номера 

таможенной декларации 

на товары; 

ПО - таможенный приходный ордер, за исключением таможенных 

приходных ордеров, платежи по которым уплачиваются плательщиками 

таможенных платежей в соответствии с ФЗ № 311, с использованием 

электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов; 

номер таможенного приходного ордера; 
дата таможенного 

приходного ордера; 

КТ - корректировка декларации на товары, за исключением корректировок 

деклараций на товары, платежи по которым уплачиваются плательщиками 

таможенных платежей в соответствии с ФЗ № 311, с использованием 

электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов; 

последние 7 цифр из номера таможенной декларации (порядковый 

номер); 

дата из номера 

таможенной декларации 

на товары; 

ИД - исполнительный документ; номер исполнительного документа; 
дата исполнительного 

документа; 

ИП - инкассовое поручение; номер инкассового поручения; 
дата инкассового 

поручения; 

ТУ - требование об уплате таможенных платежей, за исключением 

требований об уплате таможенных платежей, платежи по которым 

уплачиваются плательщиками таможенных платежей в соответствии с ФЗ № 

311, с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и 

банкоматов; 

номер требования об уплате таможенных платежей; 
дата требования об уплате 

таможенных платежей; 

БД - документы финансово-хозяйственной деятельности таможенных 

органов; 

номер документа финансово-хозяйственной деятельности таможенных 

органов; 

дата документа 

финансово-хозяйственной 

деятельности таможенных 

органов; 

ИН - документ инкассации; номер документа инкассации; 
дата документа 

инкассации; 

КП - соглашение о взаимодействии при уплате крупными плательщиками 

суммарных платежей в централизованном порядке; 

номер соглашения о взаимодействии при уплате крупными плательщиками 

суммарных платежей в централизованном порядке; 

дата соглашения о 

взаимодействии при 

уплате крупными 

плательщиками 

суммарных платежей в 

централизованном 

порядке; 

Приложение № 3 
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ДК – декларация на товары, платежи по которой уплачиваются 

плательщиками таможенных платежей в с ФЗ № 311, с использованием 

электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов; 

последние 7 цифр из номера таможенной декларации (порядковый номер); 

дата из номера 

таможенной декларации 

на товары; 

ПК – таможенный приходный ордер, платежи по которому уплачиваются 

плательщиками таможенных платежей в соответствии с ФЗ № 311, с 

использованием электронных терминалов, платежных терминалов и 

банкоматов; 

номер таможенного приходного ордера; 
дата таможенного 

приходного ордера; 

КК – корректировка декларации на товары, платежи по которой 

уплачиваются плательщиками таможенных платежей в соответствии с ФЗ № 

311, с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и 

банкоматов; 

последние 7 цифр из номера таможенной декларации (порядковый номер); 

дата из номера 

таможенной декларации 

на товары; 

ТК – требование об уплате таможенных платежей, платежи по которому 

уплачиваются плательщиками таможенных платежей в соответствии с ФЗ № 

311, с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и 

банкоматов; 

номер требования об уплате таможенных платежей; 

дата требования об 

уплате таможенных 

платежей; 

00 – иные случаи. значение ноль «0» иные случаи. 

В случае указания в реквизите 101 значения «03», «16», «19» или «20» - 

указываются:  

 двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, 

которое 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;  

«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 

Приложение № 3 
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транспортного средства в органах  

Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

 номер идентификатора сведений о физическом лице, в качестве которого 

может использоваться:  

- 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.  

Не используются знаки «№» и «-».  

Для разделения используется знак «;».  

Допускается указание в реквизите 108 значения ноль («0») при 

одновременном соблюдении следующих условий:  

- в реквизите 101 указано одно из значений «03», «16», «19» или «20»;  

- и обязательное наличие информации о номере УИН в реквизите Код (22) 

или реквизит ИНН плательщика (60) заполнен значением ИНН плательщика – 

физического лица.  

Приложение № 3 


