
Уважаемые клиенты, 

Направляем Вам для использования в работе Памятку по оформлению платежных поручений для 

перечисления платежей в бюджетную систему Российской Федерации.   

Дополнительно обращаем Ваше внимание на необходимость актуализации реквизитов  

бюджетополучателей  при каждом перечислении денежных средств. 

Контроль реквизитов распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 

систему РФ соответствии с Приказами Минфина России от 23.09.2015 № 148н, от 05.04.2017 № 

58н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 12 ноября 2013 г. № 107н»  
в системе «iBank2» 

Поле 101  Сч. Кт. Контроль полей (102-109) 

"08" - плательщик - юридическое лицо 

(индивидуальный предприниматель, 

нотариус, занимающийся частной 

практикой, адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет, глава 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства), осуществляющее перевод 

денежных средств в уплату платежей в  

бюджетную систему Российской 

Федерации (за исключением налогов, 

сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых 

налоговыми органами) 

 

!!! Данный статус указывается в 

платежных документах в следующих 

случаях: 

1. При оплате в ПФР и ФСС 

страховых взносов за периоды 2010-

2016 годов, включая прием годовых 

расчетов за 2016год. 

2. При оплате в ФСС страховых 

взносов на «травматизм», а также на 

выплату страхового обеспечения на 

обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

40101 ххххххххххххххх 

40302xxxxxxxxxxxxxxx, 

40501xxxxxxxx2xxxxxx,  

40601xxxxxxxx1xxxxxx, 

40601xxxxxxxx3xxxxxx, 

40701xxxxxxxx1xxxxxx, 

40701xxxxxxxx3xxxxxx, 

40503xxxxxxxx4xxxxxx, 

40603xxxxxxxx4xxxxxx, 

40703xxxxxxxx4xxxxxx 

ИНН плательщика (60):  

для ЮЛ – 10 цифр/  

для ИП – 12 цифр/  

для не резидентов 5 цифр (КИО).  

Первые два знака ИНН не равны 00.  

ИНН не равно все нули.  

Обязательно к заполнению. 

КПП плательщика (102):  
9 цифр. Первые два знака не равны 00.    

Обязательно к заполнению. 

ИНН получателя (61):  

10 цифр.  

Первые два знака ИНН не равны 00. 

ИНН не равно все нули.  

Обязательно к заполнению. 

КПП получателя (103): 

9 цифр. Первые два знака не равны 00.  

Обязательно к заполнению. 

КБК (104):  

20 цифр. КБК не равно все нули.  

ИЛИ РАВЕН= 0. 

Обязательно к заполнению. 

ОКТМО (105): 

8 знаков (цифр). ОКТМО не равно все нули.  

ИЛИ РАВНО= 0. 

Обязательно к заполнению. 

Особенности заполнения реквизитов 106-109 

1) При невозможности указать конкретное 

значение в реквизитах 106-109 и  «Код» 

указывается 0:   

2) При заполнении реквизитов 106-109: 

 ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА (106): 

               2 знака.  

               Может принимать следующие значения: 

"ТП"  

"ЗД" 

"БФ" 

"ТР"  

"РС"  

"ОТ"  

"РТ"  

"ПБ"  

"ПР"  

"АП"  

"АР"  

"ИН"  

"ТЛ"  

"ЗТ"  

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД (107): 

Проставляется в зависимости от основания 

платежа: 



"ТП", "ЗД", "БФ", "ТЛ", "ЗТ" 

 - указывается дата в следующем формате 

«ДД.ММ.ГГГГ» (Например, МС.03.2017 или 

КВ.01.2017) 

"ОТ", "РС", "РТ", "ПР", "ТР", "ПБ", "ИН" 

указывается конкретная дата в следующем формате 

(Например, 01.03.2017). 

"АП", "АР" = 0 

НОМЕР ДОКУМЕНТА ОСНОВАНИЯ 

ПЛАТЕЖА (108): 

Проставляется в зависимости от основания 

платежа: 

"ТП",  "ЗД" = 0 

По остальным основаниям платежа  

указывается конкретный номер документа.  

ДАТА ДОКУМЕНТА ОСНОВАНИЯ ПЛАТЕЖА 

(109): 

Проставляется в зависимости от основания 

платежа: 

          "ЗД"=0 

По остальным основаниям платежа  

указывается конкретная дата в следующем формате 

(Например, 01.03.2017), при этом дата не может быть 

больше даты составления п/п. 

 

КОД (22):  

20 или 25 цифр. КОД не равно все нули.  

Либо КОД=0.  

Обязательно к заполнению. 

«01»налогоплательщик (плательщик 

сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых 

налоговыми органами)- юридическое 

лицо;  

«09»-«12» налогоплательщик 

(плательщик сборов, страховых взносов 

и иных платежей, администрируемых 

налоговыми органами)-  

индивидуальный предприниматель, 

нотариус, занимающийся частной 

практикой, адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет, глава 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства), осуществляющее перевод 

денежных средств в уплату страховых 

взносов и иных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации; 

!!!Данный статус указывается при 

оплате страховых взносов в ПФР и 

ФСС с 01.01.2017г., кроме оплаты 

страховых взносов за периоды 2010-

2016 годов, включая прием годовых 

расчетов за 2016год и оплаты 

страховых взносов на «травматизм», а 

также на выплату страхового 

обеспечения на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. 

40101ххххххххххххххх ИНН плательщика (60):  

для ЮЛ – 10 цифр/  

для ИП – 12 цифр/  

для не резидентов 5 цифр (КИО).  

Первые два знака ИНН не равны 00.  

ИНН не равно все нули.  

Обязательно к заполнению. 

КПП плательщика (102):  
9 цифр. Первые два знака не равны 00.    

Обязательно к заполнению. 

ИНН получателя указывается ИНН 

соответствующего налогового органа (61):  

10 цифр.  

Первые два знака ИНН не равны 00. 

ИНН не равно все нули.  

Обязательно к заполнению. 

КПП получателя указывается соответствующего 

налогового органа (103): 

9 цифр. Первые два знака не равны 00.  

Обязательно к заполнению. 

Получатель (16) указывается: 

 сокращенное наименование органа Федерального 

казначейства и в скобках сокращенное наименование 

соответствующего налогового органа. 

КБК (104):  

20 цифр. КБК не равно все нули, при этом  

первые три знака должны начинаться с 

«182»-Федеральная налоговая служба 

Обязательно к заполнению. 

ОКТМО (105): 

8  знаков (цифр). ОКТМО не равно все нули.  

ИЛИ РАВНО= 0. 

Обязательно к заполнению. 

Особенности заполнения реквизитов 106-109 

3) При невозможности указать конкретное 

значение в реквизитах 106-109 и  «Код» 

указывается 0:   

4) При заполнении реквизитов 106-109: 

 ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА (106): 



               2 знака.  

               Может принимать следующие значения: 

"ТП"  

"ЗД" 

"БФ" 

"ТР"  

"РС"  

"ОТ"  

"РТ"  

"ПБ"  

"ПР"  

"АП"  

"АР"  

"ИН"  

"ТЛ"  

"ЗТ"  

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД (107): 

Проставляется в зависимости от основания 

платежа: 

"ТП", "ЗД", "БФ", "ТЛ","ЗТ" 

 - указывается дата в следующем формате 

«ДД.ММ.ГГГГ» (Например, МС.03.2017 или 

КВ.01.2017) 

"ОТ","РС", "РТ", "ПР", "ТР", "ПБ", "ИН" 

указывается конкретная дата в следующем формате 

(Например, 01.03.2017). 

"АП", "АР" = 0 

НОМЕР ДОКУМЕНТА ОСНОВАНИЯ 

ПЛАТЕЖА (108): 

Проставляется в зависимости от основания 

платежа: 

"ТП",  "ЗД" = 0 

По остальным основаниям платежа  

указывается конкретный номер документа.  

ДАТА ДОКУМЕНТА ОСНОВАНИЯ ПЛАТЕЖА 

(109): 

Проставляется в зависимости от основания 

платежа: 

          "ЗД"=0 

По остальным основаниям платежа  

указывается конкретная дата в следующем формате 

(Например, 01.03.2017). 

 

КОД (22):  

20 или 25 цифр. КОД не равно все нули.  

Либо КОД=0.  

Обязательно к заполнению. 

"06" - участник внешнеэкономической 

деятельности - юридическое лицо 

"17" - участник внешнеэкономической 

деятельности - индивидуальный 

предприниматель 

 

 

40101xxxxxxxxxxxxxxx 

 
ИНН плательщика (60):  

для ЮЛ – 10 цифр/  

для ИП – 12 цифр/  

для не резидентов 5 цифр (КИО).  

Первые два знака ИНН не равны 00.  

ИНН не равно все нули.  

Обязательно к заполнению. 

КПП плательщика (102):  
9 цифр. Первые два знака не равны 00.    

Обязательно к заполнению. 

ИНН получателя (61):  

10 цифр.  

Первые два знака ИНН не равны 00. 

ИНН не равно все нули.  

Обязательно к заполнению. 

КПП получателя (103): 

9 цифр. Первые два знака не равны 00.  

Обязательно к заполнению. 

КБК (104):  

              20 знаков (цифр).  

              КБК не равно все нули. 



              Обязательно к заполнению. 

ОКТМО (105): 

8 цифр. ОКТМО не равно все нули.  

ИЛИ РАВНО= 0. 

Обязательно к заполнению. 

ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА (106): 

               2 знака.  

               Может принимать следующие значения: 

"ДЕ"  

"ПО"  

"КТ"  

"ИД"  

"ИП"  

"ТУ"  

"БД"  

"ИН"  

"КП"  

"00" - иные случаи. 

КОД ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА (107) 

           8 цифр без точек 

НОМЕР ДОКУМЕНТА ОСНОВАНИЯ 

ПЛАТЕЖА (108) 

Проставляется в зависимости от показателя 

основания платежа: 

"ДЕ" - последние 7 цифр из номера 

таможенной декларации  

"ПО" - последние 7 цифр из номера 

таможенного приходного ордера; 

"КТ" - последние 7 цифр из номера 

таможенной декларации (порядковый номер); 

"ИД" - номер исполнительного документа; 

"ИП" - номер инкассового поручения; 

"ТУ", "ТК" - номер требования об уплате 

таможенных платежей; 

"БД" - номер документа финансово-

хозяйственной деятельности таможенных органов; 

"ИН" - номер документа инкассации; 

"КП" - номер соглашения о взаимодействии 

при уплате крупными плательщиками суммарных 

платежей в централизованном порядке; 

"00" - 0. 

ДАТА ДОКУМЕНТА ОСНОВАНИЯ ПЛАТЕЖА 

(109) 

Дата в следующем формате «ДД.ММ.ГГГГ» 

 

"19" - организации и их филиалы 

(далее - организации), составившие 

распоряжение о переводе денежных 

средств, удержанных из заработной 

платы (дохода) должника - физического 

лица в счет погашения задолженности 

по платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации на основании 

исполнительного документа, 

направленного в организацию в 

установленном порядке; 

 

40101xxxxxxxxxxxxxxx, 

40302xxxxxxxxxxxxxxx, 

40501xxxxxxxx2xxxxxx,  

40601xxxxxxxx1xxxxxx, 

40601xxxxxxxx3xxxxxx, 

40701xxxxxxxx1xxxxxx, 

40701xxxxxxxx3xxxxxx, 

40503xxxxxxxx4xxxxxx, 

40603xxxxxxxx4xxxxxx, 

40703xxxxxxxx4xxxxxx 

ИНН плательщика (60):   

для ЮЛ - 10 цифр/  

для ИП – 12 цифр/  

для не резидентов 5 цифр (КИО).  

Первые два знака ИНН не равны 00.  

ИНН не равно все нули.  

Обязательно к заполнению. 

КПП плательщика (102):  
9 цифр. Первые два знака не равны 00.    

Обязательно к заполнению. 

ИНН получателя (61):  

10 цифр.  

Первые два знака ИНН не равны 00. 

ИНН не равно все нули.  

Обязательно к заполнению. 

КПП получателя (103): 

9 цифр. Первые два знака не равны 00.  

Обязательно к заполнению. 

КБК (104):  

20 цифр. КБК не равно все нули.  

ИЛИ РАВЕН= 0. 

Обязательно к заполнению. 

ОКТМО (105): 



8 цифр. ОКТМО не равно все нули.  

ИЛИ РАВНО= 0. 

Обязательно к заполнению. 

Реквизиты 106, 107, 109:   

РАВНО= 0 

 Обязательно к заполнению. 

Идентификатор сведений о ФЛ   

Внимание! В поле 108 указываются данные 

должника - физического лица,  у которого 

организация  производит данное  удерживание из 

заработной платы (дохода) в счет погашения 

задолженности по платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации на основании 

исполнительного документа, направленного в 

организацию в установленном порядке. 

Реквизит 108:  

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 

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 

транспортного средства в органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

"25" - охотничий билет; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 

23.09.2015 N 148н) 

"26" - разрешение на хранение и ношение 

охотничьего оружия. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 

23.09.2015 N 148н) 

Для разделения двузначного значения типа 

идентификатора сведений о физическом лице и 

идентификатора сведений о физическом лице 

используется знак ";". 

Например: "01;0201251245" 

 

КОД (22):  

20 или 25 цифр. КОД не равно все нули  

ИЛИ РАВНО= 0. 

Обязательно к заполнению. 

Реквизит «Назначение платежа» (24) 

В обязательном порядке должна быть указана 

следующая информация:  

1. наименование удержания с ФЛ;  

2. наименование, дата, номер исполнительного 

документа/постановления, либо дата, номер и 

статья федерального закона, на основании 

которого производится перечисление; 

3. ФИО должника ФЛ. 

 

"19" - организации и их филиалы 

(далее - организации), составившие 

распоряжение о переводе денежных 

средств, удержанных из заработной 

платы (дохода) должника - физического 

лица в счет погашения задолженности 

по платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации на основании 

исполнительного документа, 

направленного в организацию в 

установленном порядке; 

 

40101xxxxxxxxxxxxxxx, 

40302xxxxxxxxxxxxxxx, 

40501xxxxxxxx2xxxxxx,  

40601xxxxxxxx1xxxxxx, 

40601xxxxxxxx3xxxxxx, 

40701xxxxxxxx1xxxxxx, 

40701xxxxxxxx3xxxxxx, 

40503xxxxxxxx4xxxxxx, 

40603xxxxxxxx4xxxxxx, 

40703xxxxxxxx4xxxxxx 

ИНН плательщика (60):   

ФЛ – 12 цифр  

Внимание! Указывается ИНН должника - 

физического лица,  у которого 

организация  производит данное  

удерживание из заработной платы 

(дохода) в счет погашения задолженности 

по платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации на основании 

исполнительного документа, 

направленного в организацию в 

установленном порядке. 

Первые два знака ИНН не равны 00.  

ИНН не равно все нули.  

Обязательно к заполнению. 

КПП плательщика (102):  
9 цифр. Первые два знака не равны 00.    

Обязательно к заполнению. 

ИНН получателя (61):  

10 цифр.  

Первые два знака ИНН не равны 00. 

ИНН не равно все нули.  

Обязательно к заполнению. 

КПП получателя (103): 

9 цифр. Первые два знака не равны 00.  

Обязательно к заполнению. 

КБК (104):  

20 цифр. КБК не равно все нули.  

ИЛИ РАВЕН= 0. 

Обязательно к заполнению. 

ОКТМО (105): 

8 цифр. ОКТМО не равно все нули.  

ИЛИ РАВНО= 0. 

Обязательно к заполнению. 

Реквизиты 106, 107, 109:   

РАВНО= 0 

 Обязательно к заполнению. 

Идентификатор сведений о ФЛ (108): 

consultantplus://offline/ref=244D4C805991FEDB5B87F2C488619B204738880B2D83FF9440D8C33442D08FF675D0B9FAE60591D7c0oCW
consultantplus://offline/ref=244D4C805991FEDB5B87F2C488619B204738880B2D83FF9440D8C33442D08FF675D0B9FAE60591D7c0oEW


РАВНО= 0 

КОД (22):  

РАВНО= 0 

Реквизит «Назначение платежа» (24) 

В обязательном порядке должна быть указана 

следующая информация:  

1. наименование удержания с ФЛ;  

2. наименование, дата, номер исполнительного 

документа/постановления, либо дата, номер и 

статья федерального закона, на основании 

которого производится перечисление; 

3. ФИО должника ФЛ. 

 

 

За дополнительной информацией вы всегда можете обратиться к экономисту,  обслуживающему 

счет Вашей организации. 


