Уважаемые клиенты!
С 28.03.2016 распоряжения о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской
Федерации, оформленные с нарушениями требований к заполнению бюджетных реквизитов,
могут быть возвращены Банком без исполнения. Такой порядок обусловлен новыми
требованиями регулятора к форматно-логическому контролю заполнения бюджетных реквизитов.
К платежам в бюджетную систему РФ относятся платежи, в которых в реквизите 17 «Номер счета
получателя средств» указана одна из балансовых позиций:


№ 40101;



№ 40302;



№ 40501 с отличительным признаком «2» в четырнадцатом разряде;



№ 40601 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде;



№ 40701 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде;



№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде;



№ 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде;



№ 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде.

Если платеж соответствует условиям бюджетного платежа, то реквизиты 22, 60, 61, 101-109
обязательны

к заполнению согласно

требованиям

Приказа

от 12.11.2013

№ 107н

«Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации». В частности:


в реквизите

22 «Код» указывается

уникальный

идентификатор

начисления

(УИН),

присвоенный администратором доходов бюджетов, состоящий из 20 или 25 знаков, при этом
все знаки уникального идентификатора начисления одновременно не могут принимать
значение ноль («0»).
Важно!!! Если в платеже на оплату штрафа не будет указан УИН, либо будет указан ноль
«0», либо произведена оплата нескольких штрафов одним платежом, платеж будет
невозможно идентифицировать в ГИС ГМП, и в этом случае штраф считается неоплаченным,
что может привести к возбуждению в отношении плательщика административного дела
об уклонении от исполнения административного наказания.


в реквизите 60 «ИНН плательщика» указывается ИНН (при наличии), состоящий
из 12 знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) «ИНН плательщика» не могут
одновременно принимать значение ноль («0»);



в реквизите 61 «ИНН получателя» обязательно указывается значение ИНН налогового,
таможенного или иного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
а также находящегося в его ведении государственного (муниципального) учреждения,
осуществляющего

администрирование

платежа

в соответствии

с законодательством

Российской Федерации. Значение реквизита «ИНН получателя» состоит из 10 знаков (цифр),
при этом первый и второй знаки (цифры) «ИНН получателя» не могут одновременно
принимать значение ноль («0»);


реквизит 101 «Статус плательщика» заполняется показателем одного из статусов от «01»
до «26» в соответствии с Приложением № 5 к Приказу № 107н. Значение «0»/ «00»
недопустимо;



в реквизите

103

администратора

«КПП

доходов

получателя» обязательно
бюджета,

осуществляющего

указывается

значение

администрирование

КПП
платежа

в соответствии с законодательством РФ. Значение реквизита «КПП получателя» состоят
из 9 знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) «КПП получателя» средств
не могут одновременно принимать значение ноль («0»);


в реквизите 104 «Код бюджетной классификации» указывается значение КБК, состоящее
из 20 знаков (цифр), при этом все знаки КБК одновременно не могут принимать значение
ноль («0»);



в реквизите 105 «Код ОКТМО» указывается значение кода, присвоенного территории
муниципального образования (межселенной территории) или населенного пункта, входящего
в состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором
территорий муниципальных образований (ОКТМО) и состоящего из 8 или 11 знаков (цифр),
при этом все знаки (цифры) кода ОКТМО одновременно не могут принимать значение ноль
(«0»);



в реквизите 106 «Основание налогового платежа» указывается значение основания
платежа, который имеет 2 знака;



в реквизите 107 указывается значение показателя налогового периода либо код таможенного
органа:
1.

значение показателя налогового периода имеет 10 знаков, восемь из которых

имеют смысловое значение, а два являются разделительными знаками и заполняются
точкой

(«.»).

Первые два знака показателя налогового периода предназначены для определения
периодичности уплаты налогового платежа, установленной законодательством о налогах
и сборах, которая указывается следующим образом:


«МС» — месячные платежи;



«КВ» — квартальные платежи;



«ПЛ» — полугодовые платежи;



«ГД» — годовые платежи.

В 4-м и 5-м знаках показателя налогового периода для месячных платежей проставляется
номер месяца текущего отчетного года, для квартальных платежей — номер квартала,
для полугодовых — номер полугодия. Номер месяца может принимать значения
от 01 до 12, номер квартала — от 01 до 04, номер полугодия — 01 или 02. В 3-м и 6-м
знаках показателя налогового периода в качестве разделительных знаков проставляется
точка («.»). В 7 — 10 знаках показателя налогового периода указывается год, за который
производится уплата налога. При уплате налогового платежа один раз в год 4-й и 5-й
знаки показателя налогового периода заполняются нулями («0»). Примеры заполнения
показателя

налогового

периода:

МС.02.2013; КВ.01.2013; ПЛ.02.2013; ГД.00.2013; 04.09.2013;
2.

код таможенного органа, присвоенный правовым актом федерального органа

исполнительной
Российской

власти,

Федерации

осуществляющего
функции

в соответствии

по выработке

с законодательством

государственной

политики

и нормативному регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела,
который идентифицирует таможенный орган, осуществляющий администрирование
платежа, состоящий из 8 знаков;


в реквизите 108 указывается номер налогового документа либо идентификатор сведений
о физическом лице:
1.

номер документа, который является основанием платежа. При указании номера

соответствующего

документа

знак

«№»

не проставляется.

При

составлении

распоряжения о переводе денежных средств в уплату налоговых платежей на основании
налоговой декларации (расчета) в реквизите «108» указывается ноль («0»);
2.

идентификатор сведений о физическом лице указывается в случае указания

в реквизите 101 «Статус плательщика» одного из статусов «03», «16», «19», «20», «24»
в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации за исключением платежей, администрируемых налоговыми
и таможенными

органами.

В качестве идентификатора сведений о физическом лице используются:


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



серия и номер документа, удостоверяющего личность;



серия и номер водительского удостоверения;



серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства в органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации;



а также иные идентификаторы сведений о физическом лице, применяемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При

заполнении

реквизита

108

знаки

«N»

и

«-»

не указываются.

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


«01» — паспорт гражданина Российской Федерации;



«02» — свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа
местного самоуправления о рождении гражданина;



«03» — паспорт моряка (удостоверение личности моряка);



«04» — удостоверение личности военнослужащего;



«05» — военный билет военнослужащего;



«06» — временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;



«07» — справка об освобождении из мест лишения свободы;



«08» — паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным
договором

законом

Российской

или

признаваемый

Федерации

в соответствии

в качестве

документа,

с международным
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

Министерства внутренних дел Российской Федерации;


«25» — охотничий билет;

средства

в органах



«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

«;».

Например: «01;0201251245».
Важно!!! При

оформлении

платежей

на перечисление добровольных

страховых

взносов на накопительную часть пенсии указание номера страхового свидетельства
(СНИЛС)является обязательным. (Пример заполнения: «14;12345678900», где 14 —
двузначное значение типа документа (СНИЛС), 12345678900 — номер СНИЛС).


в реквизите 109 «Дата налогового документа» указывается дата представления налоговой
декларации (расчета) в налоговый орган либо при отправке налоговой декларации по почте —
дата отправки почтового отправления при составлении распоряжения о переводе денежных
средств в уплату налоговых платежей на основании налоговой декларации. Реквизит
заполняется в строго определенном формате из 10 знаков: первые два знака обозначают
календарный день (могут принимать значения от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки — месяц (значения
от 01 до 12), знаки с 7-го по 10-й обозначают год, в 3-м и 6-м знаках в качестве
разделительных

знаков

проставляется

точка

(«.»).

Пример корректного указания даты: 21.06.2015.
Указание значения «0» в реквизите допустимо в случаях:


в реквизите 22, если в реквизите 60 или 108 указано значение, отличное от «0»;



в реквизите 60, если в реквизите 108 или в реквизите 22 указано значение, отличное
от значения «0»;



в реквизите 108, если в реквизите 22 или в реквизите 60 указано значение, отличное
от значения «0».

Важно!!! Указание значения «0» в бюджетных реквизитах 22, 60, 61, 101-109 вместо конкретного
значения либо некорректное заполнение реквизитов 22, 60, 61, 101-109 в платеже ведет
к проблемам с идентификацией платежа в ГИС ГМП и системах администраторов доходов
бюджета, и в этом случае платеж не считается оплаченным.

