
Типовые ошибки при заполнении реквизитов в платёжных поручениях на перечисление 

обязательных платежей  (налоговые, таможенные и иные перечисления в бюджет).  
  

1. Реквизиты платежа в бюджет  

Должны быть заполнены в соответствии с требованиями:   

Приказа Минфина России №107н от 12.11.2013 г. и Положения Банка России №762-П от 29.06.2021 г.  

1.1 Реквизит "Статус составителя" (поле 101)  

Внимание: если реквизит "Статус составителя" заполняется в платёжном документе, то нижеследующие 
реквизиты с п. 1.2 по п. 1.8 также обязательны к заполнению! Иначе - все реквизиты платежа в бюджет без 
заполнения "Статуса составителя" не используются.  
Может исключительно принимать значения из двух цифр в диапазоне от 01 до 31 в соответствии с Приложением 

5 к Приказу Минфина России №107н от 12.11.2013 г.  

Значение 0 недопустимо, равно как и любое другое значение от 1 до 9.  

1.2 Реквизит "Код бюджетной классификации (КБК)" (поле 104)  

Указывается либо значение КБК, состоящее из 20 цифр, либо проставляется 0. При этом все знаки КБК 

одновременно не могут принимать значение ноль ("0"). 

Иные варианты заполнения недопустимы!  

1.3 Реквизит "Код территории по ОКТМО" (поле 105)  

Указывается либо значение ОКТМО из 8 цифр, либо проставляется 0. При этом все знаки кода ОКТМО 

одновременно не могут принимать значение ноль ("0") 

Иные варианты заполнения недопустимы!  

1.4 Реквизит "Показатель основания платежа" (поле 106)  

Указывается значение 0 (ноль).  

1.5 Реквизит "Налоговый период / Код таможенного органа" (поле 107)  

Заполняется в соответствии с п. 7.7 Приложения 2, п. 8 Приложения 3 либо проставляется значение 0 в 
соответствии с п. 5 Приложения 4 к Приказу Минфина России №107н от 12.11.2013 г.  

В случае если невозможно проставить конкретное значение - следует указывать 0.  

1.6 Реквизит "Номер документа" (поле 108)  

Недопустимо использовать обозначение "номер" (буква N или символы № / #) и символ "тире/дефис" (-)! 

Указывается 0 в соответствии с п. 7.6 Приложения 2 или информация в соответствии с п. 9 Приложения 3 либо в 

соответствии с п. 6 Приложения 4 к Приказу Минфина России №107н от 12.11.2013 г.  

В случае если невозможно проставить конкретное значение - следует указывать 0.  

1.7 Реквизит "Дата документа" (поле 109)  

Заполняется в соответствии с п. 10 Приложения 3 либо проставляется значение 0 в соответствии с п. 5 

Приложения 4 к Приказу Минфина России №107н от 12.11.2013 г.  

В случае если невозможно проставить конкретное значение - следует указывать 0.  

1.8 Реквизит "Код" (поле 22)  

Указывается уникальный идентификатор начисления (УИН), состоящий из 20 или 25 знаков, при этом все знаки 

одновременно не могут принимать значение ноль ("0") 

В случае если невозможно проставить конкретное значение - следует указывать 0.  

2. ИНН и КПП плательщика и получателя платежа  

Внимание: Правила указания ИНН и КПП описаны в Приложениях 1,2,3,4 к Приказу Минфина России №107н от 
12.11.2013 г.   
2.1 ИНН плательщика (поле 60)  

Указывается ИНН плательщика денежных средств из 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) 

цифр.   

2.2 КПП плательщика (поле 102)  

Указывается КПП плательщика денежных средств из 9 цифр либо проставляется 0.  

2.3 ИНН получателя (поле 61)  

Указывается ИНН получателя денежных средств из 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) цифр!  

2.4 КПП получателя (поле 103)  

Указывается КПП получателя денежных средств из 9 цифр.  

3. Счёт получателя платежа  

Не допускается указание в поле «Счёт получателя» балансовых счетов 30101, 30103, 30105, а также 40102. 


