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АО «Россельхозбанк» 

ПРАВИЛА УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕЙ ПЛАТЕЖ, В РАСПОРЯЖЕНИЯХ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ В УПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 
 

(22)  

Код 

Указывается УИН, 20 или 25 знаков. Если УИН отсутствует, указывается значение ноль («0»).   

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)! 

(24)  

Назначение платежа 

Указывается дополнительная информация, необходимая для идентификации назначения платежа, в соответствии с Положением Банка 

России № 383-П и пунктом 13 Приложения № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации № 107н. 

(60)  

ИНН плательщика 

 Если плательщиком является физическое лицо/ИП
1
/нотариус/адвокат, указывается значение, состоящее из 12 цифр; 

 Если плательщиком является юридическое лицо, указывается значение, состоящее из 10 цифр; 

-  Если плательщиком является иностранная организация, указывается значение, состоящее из 5 цифр; 

  Организации при удержании денежных средств из заработной платы (дохода) должника - физического лица и перечислении в 

бюджет РФ, на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке, указывают ИНН 

этого должника - физического лица. 

  При перечислении налога или взноса за иное лицо указывается ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налога исполняется. 

 При отсутствии у плательщика - физического лица ИНН указывается ноль («0»).  

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)! 

Первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»)! 

(61)  

ИНН получателя 

Указывается 10 цифр. 

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)!  

Первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»)! 

(101)  

Показатель статуса 

Указывается 2 цифры в соответствии с Приложением № 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации № 107н. 

Основные показатели статусов: 

«01» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) - 

юридическое лицо; 

«02» - налоговый агент; 

«09» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) - 

индивидуальный предприниматель; 

«10» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) - 

нотариус, занимающийся частной практикой; 

«11» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) - 

адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 

«12» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) - глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

«13» - налогоплательщик (плательщик сборов, за совершение налоговыми органами юридически значимых действий, страховых 

взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) - физическое лицо; 

«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 

                                                           
1
 Индивидуальный предприниматель. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155187/320efc8f31a1afff9c1b71b6de9421c36a99a091/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155187/2165f92f234bbfa15277b1415142e17ae34ddd92/
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Российской Федерации на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке. 

Иные показатели статусов указаны в Приложении № 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации № 107н. 

Не допускается указывать показатель статуса «15», «20», «25», «27»! 

(102)  

КПП плательщика 

 Указывается 9 цифр, либо значение ноль («0»), если плательщиком является физическое лицо/ИП/адвокат/нотариус. 

 Организации при удержании денежных средств из заработной платы (дохода) должника - физического лица и перечислении их в 

бюджет, на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке, указывают ноль («0»). 

 При перечислении налога или взноса за иное лицо указывается значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налога 

исполняется. Если таким плательщиком является физическое лицо, указывается ноль («0»). 

Первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»)! 

(103)  

КПП получателя 

Указывается 9 цифр.  

Первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»)! 

(104)  

КБК 

20 цифр. Реквизит начинается на «182…». 

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)!  

(105)  

ОКТМО 

8 цифр. Указывается код ОКТМО, значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) в 

соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. При уплате налогового платежа на 

основании налоговой декларации (расчета) указывается код ОКТМО в соответствии с налоговой декларацией (расчетом). 

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)! 

 (106) 

Основание платежа. 
Указывается значение основания 

платежа, который имеет 2 знака 

(цифры) и может принимать 

следующие значения: 

(107) 

Показатель налогового периода. 
10 знаков (цифр). Указывается периодичность 

(например: ПЛ.01.2019), либо если законодательно 

предусматривается указание конкретной даты, то 

указывается дата (например: 05.09.2019): 

(108) 

Номер документа. 
Указывается номер документа-

основания платежа. Не более 15 

знаков (цифр), либо «0». 

Недопустимо указание символов 

«№» и «-». 

(109) 

Дата документа. 
Указывается значение даты 

документа основания платежа, 

состоит из 10 знаков (формат 

указания даты: «ДД.ММ.ГГГГ»), 

либо указывается «0»: 

ТП – платежи текущего года 

Налоговый период указывается в формате 

ДД.ММ.ГГГГ. При этом:  

 ДД – периодичность уплаты: 

 МС – месячные платежи; 

 КВ – квартальные платежи; 

 ПЛ – полугодовые платежи; 

 ГД – годовые платежи. 

 ММ – месяц (от 01 до 12) / квартал (от 01 до 

04) / полугодие (от 01 до 02) / годовой платеж 

(00); 

 ГГГГ – год, за который производится оплата. 

Например: ПЛ.01.2019 – периодичность 

платежа полугодовая, платеж за 1 полугодие 

2019 года 

Указывается ноль («0») 

Дата налоговой декларации 

(расчета), представленной в 

налоговый орган 

ЗД – добровольное погашение 

задолженности по истекшим 

налоговым, расчетным (отчетным) 

периодам при отсутствии 

требования налогового органа об 

уплате налогов (сборов) 

Указывается ноль («0») 

БФ – текущие переводы 

физических лиц-клиентов Банка 

В периодичности указывается год, за который 

производится уплата налога. Если 

Дата представления налоговой 

декларации в налоговый орган 

consultantplus://offline/ref=D1905E035978303EB9C8552EB674E7775E8E9C90CEB9879FB1084AB0010657F69CF4AAEAE7715FB2C2FECCFB61BDqAN
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(владельцев Счета), уплачиваемые 

со своего банковского счета 

законодательно по годовому переводу 

предусматривается более одного срока уплаты 

налога и установлены конкретные даты уплаты 

для каждого срока, то в показателе налогового 

периода указываются конкретные даты 

 

либо при отправке налоговой 

декларации почтой – дата отправки 

почтового отправления 

ТЛ – погашение учредителем 

(участником) должника, 

собственником имущества 

должника – унитарного 

предприятия или третьим лицом 

задолженности в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве 

Номер определения арбитражного 

суда об удовлетворении заявления 

о намерении погасить требования 

к должнику 

Дата определения арбитражного 

суда об удовлетворении заявления 

о намерении погасить требования к 

должнику 

ЗТ – погашение текущей 

задолженности в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве 

Указывается ноль («0») Указывается ноль («0») 

ТР – погашение задолженности по 

требованию налогового органа об 

уплате налогов (сборов) 

Указывается конкретная дата – срок уплаты, 

установленный в требовании налогового органа 

Номер требования налогового 

органа об уплате налогов (сборов) 

Дата требования налогового органа 

об уплате налога (сбора) 

РС – погашение рассроченной 

задолженности 

Указывается конкретная дата уплаты части 

рассроченной суммы налога в соответствии с 

установленным графиком рассрочки 

Номер решения о рассрочке Дата решения о рассрочке 

ОТ – погашение отсроченной 

задолженности 

Указывается конкретная дата завершения 

отсрочки 
Номер решения об отсрочке Дата решения об отсрочке 

РТ – погашение реструктурируемой 

задолженности 

Указывается конкретная дата уплаты части 

реструктурируемой задолженности в 

соответствии с графиком реструктуризации  

Номер решения о 

реструктуризации 
Дата решения о реструктуризации 

ПБ – погашение должником 

задолженности в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве 

Указывается конкретная дата завершения 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

Номер дела или материала, 

рассмотренного арбитражным 

судом 

Дата принятия арбитражным судом 

решения о введении процедуры 

банкротства 

ПР – погашение задолженности, 

приостановленной к взысканию 

Указывается конкретная дата завершения 

приостановления взыскания 

Номер решения о 

приостановлении взыскания 

Дата решения о приостановлении 

взыскания 

АП – погашение задолженности по 

акту проверки 

Обязательно указывается ноль («0») 

Номер решения о привлечении к 

ответственности за совершение 

налогового правонарушения / об 

отказе в привлечении к 

ответственности за совершение 

правонарушения 

Дата решения о привлечении к 

ответственности за совершение 

налогового правонарушения или об 

отказе в привлечении к 

ответственности за совершение 

налогового правонарушения 

АР – погашение задолженности по 

исполнительному документу 

Номер исполнительного 

документа и возбужденного на 

основании его исполнительного 

производства 

Дата исполнительного документа и 

возбужденного на его основании 

исполнительного производства 
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ИН – погашение инвестиционного 

налогового кредита 

Указывается конкретная дата уплаты части 

инвестиционного налогового кредита 

Номер решения о предоставлении 

инвестиционного налогового 

кредита 

Дата решения о предоставлении 

инвестиционного налогового 

кредита 

Примечание: Если указан «0», 

налоговые органы самостоятельно 

относят поступившие денежные 

средства к одному из оснований 

платежа. 

Примечание: В случае досрочной уплаты 

налогоплательщиком налогового платежа в 

показателе налогового периода указывается 

первый предстоящий налоговый период, за 

который должна производиться уплата налога. 

  

Примечание:  При невозможности указать конкретное значение показателя в реквизитах «106» - «109» и «Код» распоряжения о переводе денежных 

средств указывается ноль «0». 

 

 



ПРАВИЛАУКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕЙ ПЛАТЕЖ, В РАСПОРЯЖЕНИЯХ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ В УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
 

(22)  

Код 

Указывается УИН. 20 или 25 знаков. Если УИН отсутствует, указывается значение ноль («0»). 

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)! 

(24)  

Назначение платежа 

После указания информации, установленной Положением Банка России № 383-П, указывается дополнительная информация, 

необходимая для идентификации назначения платежа, согласно пункту 13 Приложения № 3 к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации № 107н. 

(60)  

ИНН плательщика 

 Если плательщиком является физическое лицо/ИП/нотариус/адвокат, указывается значение, состоящее из 12 цифр; 

 Если плательщиком является юридическое лицо, указывается значение, состоящее из 10 цифр; 

-  Если плательщиком является иностранная организация, указывается значение, состоящее из 5 цифр. 

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)! 

Первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»)! 

(61) 

ИНН получателя 

Указывается 10 цифр. 

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)! 

Первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»)! 

(101)  

Показатель статуса 

Указывается 2 цифры в соответствии с Приложением № 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации № 107н. 

Основные показатели статусов: 

«06» - участник внешнеэкономической деятельности - юридическое лицо, за исключением получателя международного почтового 

отправления;  
«17» - участник внешнеэкономической деятельности - индивидуальный предприниматель; 

Не допускается указывать показатель статуса «15», «20», «25», «27»! 

(102)  

КПП плательщика 

Указывается 9 цифр, либо значение ноль («0»), если плательщиком является физическое лицо/ИП/адвокат/нотариус. 

Первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»)! 

(103)  

КПП получателя 

Указывается 9 цифр.   

Первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»)! 

(104)  

КБК 

Указывается 20 цифр. Реквизит начинается на «153…».    

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)! 

(105)  

ОКТМО 

8 цифр. Указывается код ОКТМО, значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) в 

соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. При отсутствии кода ОКТМО 

указывается значение ноль («0»). 

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)! 

(107) 

Показатель 

налогового периода 

8 знаков (цифр). Указывается код таможенного органа, присвоенный правовым актом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по выработке государственной политики и 

нормативному регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела, который идентифицирует таможенный орган, 

осуществляющий администрирование платежа. 

Примечание: При невозможности указать конкретное значение показателя в реквизитах «105», «106», «108» - «109» и «Код» распоряжения о переводе денежных 

средств указывается ноль («0»). 
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 (106) 

Основание платежа. 
Указывается основание платежа, который имеет 2 знака (цифры) и 

может принимать следующие значения: 

(108) 

Номер документа. 
Указывается номер документа-основания 

платежа. Не более 15 знаков (цифр), либо «0». 

Недопустимо указание символов «№» и «-». 

В случае указания в поле (101) значения, иного 

чем «03», «16», «19», «20», указывается номер 

документа, который является основанием 

платежа в соответствии со значением поля 

(106): 

(109) 

Дата документа. 
Указывается значение даты 

документа основания 

платежа, состоит из 10 

знаков (формат указания 

даты: «ДД.ММ.ГГГГ»), либо 

указывается «0»: 

ДЕ – декларация на товары, за исключением деклараций на товары, 

платежи по которым уплачиваются плательщиками таможенных пошлин, 

налогов – юридическими или физическими лицами
2
 с использованием 

электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов 

последние 7 цифр из номера таможенной 

декларации (порядковый номер); 

 дата из номера таможенной 

декларации 

ДК – декларация на товары, платежи по которой уплачиваются 

плательщиками таможенных платежей
2
 с использованием электронных 

терминалов, платежных терминалов и банкоматов 

КТ - корректировка декларации на товары, за исключением корректировок 

деклараций на товары, платежи по которым уплачиваются плательщиками 

таможенных платежей
2
 

КК – корректировка декларации на товары, платежи по которой 

уплачиваются плательщиками таможенных платежей
2
, с использованием 

электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов 

ПД – пассажирская таможенная декларация 

ПО - таможенный приходный ордер, за исключением таможенных 

приходных ордеров, платежи по которым уплачиваются плательщиками 

таможенных платежей
2
, с использованием электронных терминалов, 

платежных терминалов и банкоматов 
последние 7 цифр номера таможенного приходного 

ордера 

дата таможенного приходного 

ордера 
ПК – таможенный приходный ордер, платежи по которому уплачиваются 

плательщиками таможенных платежей
2
, с использованием электронных 

терминалов, платежных терминалов и банкоматов 

ИД - исполнительный документ номер исполнительного документа 
дата исполнительного 

документа 

                                                           
2
 В соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" 
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ИП - инкассовое поручение номер инкассового поручения дата инкассового поручения 

ИН - документ инкассации номер документа инкассации дата документа инкассации 

ТУ - требование об уплате таможенных платежей, за исключением 

требований об уплате таможенных платежей, платежи по которым 

уплачиваются плательщиками таможенных платежей
2
, с использованием 

электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов 

номер требования об уплате таможенных платежей 
дата требования об уплате 

таможенных платежей 

ТК – требование об уплате таможенных платежей, платежи по которому 

уплачиваются плательщиками таможенных платежей
2
, с использованием 

электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов 

номер требования об уплате таможенных платежей 
дата требования об уплате 

таможенных платежей 

БД - документы финансово-хозяйственной деятельности таможенных 

органов 

номер документа финансово-хозяйственной 

деятельности таможенных органов 

дата документа финансово-

хозяйственной деятельности 

таможенных органов 

КП - соглашение о взаимодействии при уплате крупными плательщиками 

суммарных платежей в централизованном порядке 

номер соглашения о взаимодействии при уплате 

крупными плательщиками суммарных платежей в 

централизованном порядке 

дата соглашения о 

взаимодействии при уплате 

крупными плательщиками 

суммарных платежей в 

централизованном порядке 

КВ – квитанция получателя международного почтового отправления 
последние 7 цифр номера квитанции получателя 

международного почтового отправления 

дата квитанции получателя 

международного почтового 

отправления 

00 – иные случаи значение ноль «0» иные случаи 

 

 

ВАЖНО: Если в поле (101) указан один из 

статусов «03», «16», «19», «20», то в поле (108) 

указывается идентификатор сведений о 

физическом лице и тип идентификатора в 

зависимости от документа – двузначное число в 

соответствии с пунктом 6 Приложения № 4 к 

приказу Министерства финансов Российской 

Федерации № 107н. 

 

Если в поле (101) указан один из статусов «03», 

«16», «19», «20» и в поле (22) указан «0», то в поле 

(108) допустимо указать «0» только при условии, 

что в поле (60) указано значение из 12-ти знаков. 
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ПРАВИЛА УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕЙ ПЛАТЕЖ, В РАСПОРЯЖЕНИЯХ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (за исключением платежей, 

администрируемых налоговыми и таможенными органами) 

Настоящие Правила распространяются на: 

- плательщиков иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 

- плательщиков платежей в уплату государственных и муниципальных услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при составлении распоряжений о 

переводе денежных средств на счета, открытые в том числе территориальным органам Федерального казначейства в Банке России на балансовых 

счетах: 

№ 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение», 

№ 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» с отличительным признаком «2» в 

четырнадцатом разряде, 

№ 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» с отличительными 

признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 

№ 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 

№ 40503 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» с отличительным признаком «4» в 

четырнадцатом разряде, 

№ 40603 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации» с отличительным 

признаком «4» в четырнадцатом разряде, 

№ 40703 «Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде. 
 

(22)  

Код 

Указывается УИН, 20 или 25 знаков. Если УИН отсутствует, указывается значение ноль («0»).   

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)! 

(24)  

Назначение платежа 

После информации, установленной Положением Банка России N 383-П, указывается дополнительная информация, необходимая для 

идентификации назначения платежа, в соответствии с пунктом 9 Приложения № 4 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации № 107н. 

(60)  

ИНН плательщика 

 Если плательщиком является физическое лицо/ИП/нотариус/адвокат, указывается значение, состоящее из 12 цифр; 

 Если плательщиком является юридическое лицо, указывается значение, состоящее из 10 цифр; 

-  Если плательщиком является иностранная организация, указывается значение, состоящее из 5 цифр. 

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)! 

Первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»)! 

(61)  

ИНН получателя 

Указывается 10 цифр. 

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)! 

Первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»)! 

(101)  

Показатель статуса 

Указывается 2 цифры в соответствии с Приложением № 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации № 107н. 

Основные показатели статусов: 

«08» - плательщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, 

учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющие перевод денежных средств в уплату 
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платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами); 

«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. 

Не допускается указывать показатель статуса «15», «20», «25», «27»! 
(102)  

КПП плательщика 

Указывается 9 цифр, либо значение ноль («0»), если плательщиком является физическое лицо/ИП/адвокат/нотариус. 

Первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»)! 

(103)  

КПП получателя 

Указывается 9 цифр.   

Первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»)! 

(104)  

КБК 

Указывается 20 цифр. При отсутствии КБК в реквизите «104» распоряжения о переводе денежных средств указывается значение ноль 

(«0»).   

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)! 

(105)  

ОКТМО 

8 цифр. Указывается код ОКТМО, значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) в 

соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. При отсутствии кода ОКТМО указывается 

значение ноль («0»).  

Все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)! 

 

 (106) Основание платежа (107) Показатель налогового периода (109) Дата документа 

Указывается значение «0». 

(108) 

Номер документа 

 Если в поле (101) указан один  из статусов «03», «19», «20», «24», то указывается идентификатор сведений о физическом лице и тип 

идентификатора (двузначный код в соответствии с видом документа), согласно пункту 6 Приложения № 4 к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации № 107н. Для разделения значения типа и значения идентификатора сведений о физическом лице 

используется знак «;». Например: «01;0201251245». 

 Если в поле (101) указан один  из статусов «03», «19», «20», «24» и в поле (22) указан «0», то в поле (108) указывается значение «0», 

только при указании в поле (60) значения из 12 знаков. 

Не допускается  указывать знак номера («№») и дефиса («-»)! 
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Приложение 1 

 

(101) (60) (22) (108) 

ЕСЛИ «03», «16», «19», «24» 
И 12 знаков (первые два знака не могут 

быть «00») 
ТО допустимо «0» ТО допустимо «0» 

ЕСЛИ «03», «16», «19», «24» И «0» И указан «0» 
ТО указывается идентификатор сведений о физическом 

лице и тип идентификатора 

ЕСЛИ «09», «10», «11», «12» 
ТО обязательно 12 знаков  

(первые два знака не могут быть «00») 
И указан «0» 

 

ЕСЛИ «03», «16», «19» 
И 12 знаков (первые два знака не могут 

быть «00») 
И указан «0» ТО допустимо «0» 

 

 

  


