Пример заполнения платежного поручения на перечисление средств в бюджетную
систему Российской Федерации.

0401060

Заполняется банком
плательщика

Статус плательщика

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

00844

21.01.2014

01

Дата
Сумма
прописью

Вид платежа

Сто пятьдесят тысяч триста девяносто рублей 76 копеек

ИНН 77********
КПП 77*******
Наименование Вашей организации

Сумма 150 390-76
Сч. № ********************

Плательщик
Банк «*********************************»

БИК

*********

Сч. №

Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА МОСКВА 705

БИК

********************
044583001

Сч. №

Банк получателя
ИНН 7704058987
КПП 770401001
Управление федерального казначейства по г. Москве
(ИФНС России №4 по г. Москве)

Сч. №

40101810800000010041

Вид. оп

01

Наз. пл.
Получатель
18210301000011000110
Код бюджетной
классификации

Код
45286555000
Код ОКТМО

ТП

Основание
налогового
платежа

КВ.01.2014
Налоговый
период/код
таможенного
органа

Срок плат.
Очер. плат. 5

0

Рез. поле

0

0

Номер налогового
документа/идентификатор
сведений о физическом лице

Дата
налогового
документа

Тип
налогового
платежа

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, уплачиваемый
налоговым агентом.
Назначение платежа
Подписи

Отметки банка

МП

При оформлении бюджетных платежей необходимо соблюдать требования Приказа 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 частности:
- реквизит 101 «Статус плательщика» заполняется показателем одного из статусов от «01» до «26»
в соответствии с Приложением № 5 к Приказу № 107н. Значение «0»/ «00» в реквизите 101 не допустимо;
- реквизит 109 «Дата налогового документа» при переводе средств в уплату налогов и сборов и
иных платежей, администрируемых налоговыми органами, заполняется в строго определенном формате
из 10 знаков: первые два знака обозначают календарный день (могут принимать значения от 01 до 31), 4й 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 103 «КПП получателя» при переводе средств в уплату налогов и сборов и иных
платежей, администрируемых налоговыми органами, заполняется в соответствии с п. 11 Приложения №
1 к Приказу № 107н. В частности, в реквизите «КПП получателя» средств указывается значение КПП
администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- реквизит 110 «Тип платежа» не заполняется (остается пустым) (согласно п. 2-4 Приказа
Минфина от 30.10.2014 № 126н «О внесении изменений в приложения №1, 2, 3 и 4 к приказу
Министерства финансов РФ от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении правил указания информации
в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ»);
- реквизит 22 «Код» указывается в случаях его присвоения получателем средств. Уникальный
идентификатор платежа предоставляется плательщику администратором доходов бюджетов, т.е.
государственным (муниципальным) органом, уполномоченным администрировать определенные
бюджетные статьи, и указывается в соответствующем уведомлении.
Во избежание проблем с идентификацией бюджетных платежей в ГИС ГМП (Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах) и учета платежей в системах
администраторов доходов бюджета, реквизиты бюджетного платежа необходимо заполнять согласно
требованиям Приказа № 107н.

Пример заполнения платежного поручения на оплату штрафа за нарушение правил дорожного
движения (ПДД) с указанием УИН в реквизите "Код".
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 100
Сумма
прописью

04.06.2014
Дата

Вид платежа

Три тысячи рублей 00 копеек

ИНН 77********
КПП 77*******
Наименование Вашей организации

Сумма

3000-00

Сч. №

********************

Плательщик
Банк «*********************»

БИК

*********

Банк плательщика

Сч. №

********************

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА МОСКВА 705

БИК

044583001

Банк получателя

Сч. №

ИНН 7707089101
КПП 770731005
Сч. №
40101810800000010041
УФК по г. Москве (УГИБДД ГУ МВД России по г.
Москве)
Вид. оп 01
Срок плат.
Наз. пл.
Очер. плат. 5
188103501302
Получатель
Код
Рез. поле
10000016

18811630020016000140

45286570000

0

0

0

0

Штраф за нарушение ПДД по постановлению № .

Назначение платежа
Подписи

МП

Отметки банка

УИН

При оформлении бюджетных платежей необходимо соблюдать требования Приказа Минфина РФ от
12.11.2013 N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации".
При перечислении средств по уплате штрафов за нарушение ПДД указание уникального
идентификатора начисления (УИН) в реквизите 22 «Код» платежного поручения является обязательным.

Просим учесть, что Банк не имеет возможности указать данный реквизит за клиента, так как не
располагает такой информацией. УИН предоставляется плательщику администратором доходов
бюджетов, т.е. государственным (муниципальным) органом, уполномоченным администрировать
определенные бюджетные статьи, и указывается в соответствующем уведомлении. В частности, УИН для
заполнения в платеже на оплату штрафа за нарушение правил дорожного движения указывается в
постановлении по делу об административном правонарушении.
Отсутствие УИН либо указание значения «0» в реквизите 22 «Код» в платеже на оплату штрафа ПДД
ведет к невозможности идентификации платежа в ГИС ГМП (Государственной информационной системе
о государственных и муниципальных платежах) и в этом случае штраф считается неоплаченным, что
может привести к возбуждению в отношении плательщика административного дела об уклонении от
исполнения административного наказания.

