
Изменения в заполнении реквизитов распоряжений о переводе денежных средств  
по уплате платежей в бюджетную систему РФ 

 
 

Уважаемые клиенты! Абсолют Банк информирует вас о том, что с 28 марта 2016 года изменяются 
Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина РФ от 
12.11.2013 г. № 107н. 
 
Новая редакция включает следующие изменения: 
 
1. Указание информации, идентифицирующей плательщика и получателя средств в реквизитах  
платежного поручения КПП и ИНН: 
- значение кода причины постановки на учет (КПП) организации должно состоять из 9 цифр, для 
физического лица указывается значение ноль (0); 
- значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) организации должно состоять 10 цифр,  
для физического лица из 12 цифр. 
При этом первые две цифры ИНН и/или КПП не могут одновременно быть нулями.  
Если у компании-плательщика отсутствует ИНН, в соответствующем реквизите допускается указание 
кода иностранной организации (КИО) (согласно выданному ей свидетельству о постановке на учет), 
который состоит из 5 цифр. 
 
2. Указание информации, идентифицирующей платеж: 
- код бюджетной классификации (КБК) должен состоять из 20 цифр; 
- общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) должен состоять из 8 
или 11 цифр; 
- в реквизите "Код" платежного поручения указывается уникальный идентификатор начисления (УИН), 
который должен состоять из 20 или 25 знаков. В случае отсутствия УИН в реквизите "Код" платежного 
поручения указывается значение ноль (0). 
При этом не допускается заполнение реквизитов КБК, ОКТМО и УИН всеми нулями.  
 
3. Заполнение платежных поручений в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную 
систему страны: 
-  если в реквизите "101" платежного поручения указан один из статусов от 09 до 14 и одновременно в 
реквизите "Код" отсутствует УИН, то указание ИНН плательщика-физического лица является  
обязательным. 
 
4. Заполнение платежных поручений в уплату таможенных и иных платежей, администрируемых 
соответствующими органами: 
- в  реквизите "106" должно быть указано значение основания платежа, который имеет два знака, а также    
добавлены следующие значения: 
"ДК" – декларация на товары, платежи по которой уплачиваются плательщиками таможенных платежей в 
соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» с использованием электронных терминалов, платежных 
терминалов и банкоматов; 
"ПК" – таможенный приходный ордер, платежи по которому уплачиваются плательщиками таможенных 
платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» с использованием электронных терминалов, 
платежных терминалов и банкоматов; 
"КК" – корректировка декларации на товары, платежи по которой уплачиваются плательщиками 
таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-
ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»с использованием электронных терминалов, 
платежных терминалов и банкоматов; 
"ТК" – требование об уплате таможенных платежей, платежи по которому уплачиваются плательщиками 
таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-
ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» с использованием электронных терминалов, 
платежных терминалов и банкоматов. 
- если в реквизите "101" платежного поручения указан один из статусов плательщика – 03, 16, 19, 20 - и 
одновременно в реквизите "Код" отсутствует УИН, то реквизит платежного поручения "108" может 
содержать значение ноль только при указании ИНН физического лица. 
 
5. Заполнение реквизита платежного поручения «101»  в уплату страховых взносов и иных 
платежей в бюджетную систему РФ: 
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- нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, а также 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства в реквизите "101" платежного поручения должны указывать 
статус плательщика – 08 (плательщик - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 
осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации). 

 

Шаблон платежного поручения с номерами реквизитов полей: 

 

Приложение 3 
к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года N 383-П 
"О правилах осуществления 

перевода денежных средств" 
 
                                                                  ┌───────┐ 

         (62)                   (71)                         (2)──┤0401060│ 

______________________  ______________________                    └───────┘ 

 Поступ. в банк плат.    Списано со сч. плат. 

 

       (1) 

        │                              (4)             (5)          ┌─────┐ 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N   (3)      ______________ _________________   │(101)│ 

                                      Дата         Вид платежа      └─────┘ 

 

Сумма   │(6) 

прописью│ 

        │ 

────────┴───────┬────────────────────┬────────┬──────────────────────────── 

ИНН (60)        │КПП (102)           │Сумма   │(7) 

────────────────┴────────────────────┤        │ 

(8)                                  ├────────┼──────────────────────────── 

                                     │Сч. N   │(9) 

Плательщик                           │        │ 

─────────────────────────────────────┼────────┤ 

(10)                                 │БИК     │(11) 

                                     ├────────┤ 

                                     │Сч. N   │(12) 

Банк плательщика                     │        │ 

─────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────── 

(13)                                 │БИК     │(14) 

                                     ├────────┤ 

                                     │Сч. N   │(15) 

Банк получателя                      │        │ 

────────────────┬────────────────────┼────────┤ 

ИНН (61)        │КПП (103)           │Сч. N   │(17) 

────────────────┴────────────────────┤        │ 

(16)                                 ├────────┼──────┬───────────┬───────── 

                                     │Вид оп. │(18)  │Срок плат. │(19) 

                                     ├────────┤      ├───────────┤ 

                                     │Наз. пл.│(20)  │Очер. плат.│(21) 

                                     ├────────┤      ├───────────┤ 

Получатель                           │Код     │(22)  │Рез. поле  │(23) 

──────────────┬────────────┬─────┬───┴────┬───┴──────┴───┬───────┴───┬───── 

    (104)     │    (105)   │(106)│ (107)  │    (108)     │   (109)   │(110) 

──────────────┴────────────┴─────┴────────┴──────────────┴───────────┴───── 

(24) 

 

Назначение платежа 

___________________________________________________________________________ 
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                                     Подписи             Отметки банка 

 

                                      (44)                   (45) 

            (43)             _________________________ 

            М.П. 

                             _________________________ 


