Информационное письмо с рекомендацией по заполнению платежных поручений
(распоряжений плательщика) на перечисление средств в бюджетную систему РФ
Уважаемые клиенты!
Во избежание проблем с идентификацией бюджетных платежей необходимо
соблюдать требования, установленные Приказом Минфина РФ 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 бюджетных платежах реквизиты 22, 60, 61, 101 — 109 обязательны для заполнения:


в реквизите 22 «Код» указывается уникальный идентификатор начисления (УИН),
присвоенный администратором доходов бюджетов. При уплате штрафов за нарушения
правил

дорожного

движения

указание

УИН

обязательно.

Если в платеже на оплату штрафа не будет указан УИН либо будет указано «0», платеж
будет невозможно идентифицировать в Государственной информационной системе
о государственных и муниципальных платежах (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) или КИО (при
наличии) плательщика;



в реквизите 61 «ИНН получателя» указывается значение ИНН налогового,
таможенного

или

самоуправления,
(муниципального)

иного
а

также

органа

государственной

находящегося

учреждения,

в

его

осуществляющего

власти,

органа

ведении

государственного

администрирование

местного
платежа

в соответствии с законодательством Российской Федерации;


реквизит 101 «Статус плательщика» заполняется показателем одного из статусов
от «01» до «26» в соответствии с Приложением № 5 к Приказу № 107н (смотрите
во вложении к письму). Значение «0»/ «00» в реквизите 101 не допустимо;



в реквизите 103 «КПП получателя» указывается значение КПП администратора
доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии
с законодательством Российской Федерации;



реквизит 104 «Код бюджетной классификации» обязательно указывать при
перечислении денежных средств на счет № 40101;



реквизит 109 «Дата налогового документа» 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: 18.06.2015;



реквизит 110 «Тип платежа» не заполняется (остается пустым).

В платежах, в которых в номере счета получателя указан счет № 40101, реквизиты
101 — 109 должны быть заполнены. В противном случае платеж не будет
идентифицирован/ учтен в системах администраторов доходов.

