
Номера и наименования полей, а также требуемое содержание 
Номер 
реквизита 

Наименование 
реквизита 

Значение реквизита Максимальное 
количество символов 
(при составлении в 
электронном виде) 

1 ПЛАТЕЖНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ 

Наименование документа 
Указывается в распоряжении на бумажном носителе 

3 

2 0401060 Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой 
документации (далее — ОКУД) — ОК 011-93, класс «Унифицированная 
система банковской документации» 
Указывается в распоряжении на бумажном носителе 

 

3 Номер распоряжения 
(№) 

Указывается цифрами, должен быть отличен от нуля 
Важно! Некоторые бухгалтерские (банковские) программы не 
распознают номер 1000 (из-за 3 нулей подряд) 
Заполняется нарастающим итогом в хронологическом порядке 
следующим образом: 

● автоматически при использовании специальных программ; 
● на бумажном носителе, необходимо вести учет самостоятельно 

По номеру поручения легко проводить акты сверки с контрагентами, в 
т.ч. налоговыми органами, внебюджетными фондами. В некоторых 
случаях номер поручения понадобится для отражения в счете-фактуре, 
в книгах покупок и продаж или отчетах 

6 



4 Дата Дата составления распоряжения 
В распоряжении на бумажном носителе день, месяц, год указываются 
цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении в электронном виде 
цифрами в формате, установленном банком (день — две цифры, месяц 
— две цифры, год — четыре цифры) 
Указывается для крайней даты исполнения банком (максимальный срок 
исполнения — 10 дней от указанной даты), в зависимости от очереди 
платежа (поле 21) 

8 — без разделителей 

5 Вид платежа Указывается «срочно», «телеграфом», «почтой», иное значение в 
порядке, установленном банком, или значение не указывается в 
случаях, установленных банком 
В распоряжении в электронном виде значение указывается в виде кода, 
установленного банком 
Вид платежа в платежном поручении-2017 г. имеет следующий порядок 
заполнения: 

● при исполнении в электронном варианте, указывается 
«электронно»; 

● на бумажном носителе ничего не указывается, оно не 
заполняется 

1 



6 Сумма прописью Указывается в распоряжениях на бумажных носителях 
Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа 
прописью в рублях, при этом слово «рубль» в соответствующем падеже 
не сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» в 
соответствующем падеже также не сокращается. Если сумма платежа 
прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, 
при этом в реквизите «Сумма» указываются сумма платежа и знак 
равенства «=» 
В распоряжении на общую сумму с реестром указывается общая сумма 
платежа прописью, соответствующая общей сумме реестра 

 

7 Сумма Сумма платежа цифрами 
В распоряжении на бумажном носителе указывается сумма платежа 
цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «—». Если сумма 
платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не 
указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства 
«=» 
В распоряжении в электронном виде сумма платежа цифрами 
указывается в формате, установленном банком 
В распоряжении на общую сумму с реестром указывается общая сумма 
платежа цифрами, соответствующая общей сумме реестра 

18 — без 
разделителей 



8 Плательщик Для плательщиков принят следующий порядок заполнения: 
1. Юр. лиц, банки — указывается полное или сокращенное 

наименование. 
2. Физ. лица — полностью фамилия, имя, отчество (если иное не 

вытекает из закона или национального обычая). 
3. ИП — Ф.И.О., правовой статус; для физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством РФ порядке 
частной практикой, — Ф.И.О. и указание на вид деятельности. 

В случаях, предусмотренных [D=4425; T=законом от 07.08.2001 N 
115-ФЗ], дополнительно указывают адрес места нахождения, места 
жительства (регистрации) или места пребывания. Для выделения этой 
информации используется символ «//» 
При указании адреса допускается использовать сокращения, 
позволяющие определенно установить данную информацию 

160 



9 Сч. № 
(расчетный 
плательщика) 

Номер счета плательщика 
Указывается номер счета плательщика в банке (за исключением 
корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского 
субсчета филиала кредитной организации, открытого в подразделении 
Банка России), сформированный в кредитных организациях, 
расположенных на территории РФ 
Номер счета может не указываться в следующих случаях: 

1. В распоряжении, если плательщиком является кредитная 
организация, филиал кредитной организации, в том числе в 
целях исполнения принятых от физ. лиц распоряжений о 
переводе денежных средств без открытия банковского счета. 

2. В платежном поручении на общую сумму с реестром, 
составляемом кредитной организацией, филиалом кредитной 
организации в целях исполнения принятых от физических лиц 
распоряжений о переводе денежных средств без открытия 
банковского счета. 

3. В платежном поручении на общую сумму с реестром, в котором 
указаны плательщики, обслуживаемые одним банком, и 
получатели средств, обслуживаемые другим банком, 
составляемом банком плательщика. 

4. В платежном требовании на общую сумму с реестром, в котором 
указаны плательщики, обслуживаемые одним банком, 
составляемом получателем средств. 

20 

10 Банк плательщика Указываются в распоряжении на бумажном носителе наименование и 
место нахождения банка плательщика 

 



11 БИК 
(банка плательщика) 

Банковский идентификационный код (далее — БИК) банка плательщика 
Указывается в соответствии со Справочником банковских 
идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих 
платежи через расчетную сеть ЦБ РФ (Справочник БИК России) 

9 

12 Сч. № 
(корреспондентский) 

Номер счета банка плательщика 
Указывается номер корреспондентского счета кредитной организации, 
корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, 
открытого в подразделении Банка России 
Не указывается, если плательщик — клиент, не являющийся кредитной 
организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в 
подразделении Банка России, или подразделение Банка России 

20 

13 Банк получателя Указываются в распоряжении на бумажном носителе наименование и 
место нахождения банка получателя средств 

 

14 БИК 
(банка получателя) 

Указывается в соответствии со Справочником БИК России 9 



15 Сч. № 
 

Номер счета банка получателя средств: номер корреспондентского 
счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала 
кредитной организации, открытый в подразделении Банка России 
Значение реквизита не указывается, если получатель средств — 
клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной 
организации, обслуживается в подразделении Банка России, или 
подразделение Банка России, а также при переводе денежных средств 
кредитной организацией, филиалом кредитной организации 
подразделению Банка России для выдачи наличных денежных средств 
филиалу кредитной организации, не имеющему корреспондентского 
субсчета 

20 



16 Получатель Для получателей принят следующий порядок заполнения: 
1. Юр. лица, банки — указывается полное или сокращенное 

наименование. 
2. Физ. лица — Ф.И.О. 
3. ИП — Ф.И.О., правовой статус; для физ. лиц, занимающихся 

частной практикой, — Ф.И.О. и указание на вид деятельности. 
В платежном поручении на общую сумму с реестром, в котором указаны 
получатели средств, обслуживаемые одним банком, составляемом 
плательщиком, в платежном поручении на общую сумму с реестром, в 
котором указаны плательщики, обслуживаемые одним банком, и 
получатели средств, обслуживаемые другим банком, составляемом 
банком плательщика, указывается наименование банка, 
обслуживающего получателей средств 
В платежном поручении, составляемом в целях исполнения 
распоряжения, переданного с использованием электронного средства 
платежа, может проставляться идентификатор электронного средства 
платежа 
Может указываться дополнительная информация, обеспечивающая 
возможность установить сведения о получателе средств, при этом для 
их выделения используется символ «//» 

160 



17 Сч. № 
(расчетный 
получателя) 

Номер счета получателя средств в банке (за исключением 
корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского 
субсчета филиала кредитной организации, открытого в подразделении 
Банка России), сформированный в соответствии с правилами ведения 
бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации 
Номер счета может не указываться в следующих случаях: 

● в платежном поручении на общую сумму с реестром, в котором 
указаны получатели средств, обслуживаемые одним банком, 
составляемом плательщиком; 

● в платежном поручении на общую сумму с реестром, в котором 
указаны плательщики, обслуживаемые одним банком, и 
получатели средств, обслуживаемые другим банком, 
составляемом банком плательщика 

20 

18 Вид операции Шифр платежного поручения — 01 2 

19 Срок платежа Значение реквизита не указывается, если иное не установлено Банком 
России 

 

20 Назначение платежа Значение реквизита (кодовое) не указывается, если иное не 
установлено Банком России 

 



21 Очередность платежа Указывается очередность платежа цифрой в соответствии со ст. 855 ГК 
РФ или не указывается в случаях, установленных Банком России 
Более подробно значение кодов очередности платежей рассмотрено в 
статье 

1 

22 Код УИН (УИП) Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях его 
присвоения получателем средств. Более подробно порядок отражения 
значений кода рассмотрен в статье 

25 

23 Резервное поле Значение реквизита не указывается  



24 Назначение платежа В платежном поручении при отражении назначении платежа, 
указываются: 

● регистрационный номер (для совершения специальных 
платежей); 

● номер и дата документа обязательства (требования, договора, 
акта проверки, товарных документов и т.п.); 

● краткий перечень наименований товаров, работ, услуг, за что 
производится оплата; 

● другая необходимая информация; 
● налог на добавленную стоимость 

Важно! Некорректная информация об НДС может привести к 
дополнительным уточнениям между банком плательщика, 
плательщиком и получателем 
В платежном поручении на общую сумму с реестром делается ссылка 
на реестр и общее количество распоряжений, включенных в реестр, при 
этом до и после слова «реестр» указывается символ «//» 
В платежном поручении на общую сумму, составленном на основании 
распоряжений плательщиков — физических лиц, делается ссылка на 
реестр (приложение) и общее количество распоряжений, включенных в 
реестр (приложение), при этом до и после слова «реестр», 
«приложение» указывается символ «//» 

210 

60 ИНН 
(плательщика) 

ИНН плательщика (при наличии) или код иностранной организации 
(КИО) (при наличии) плательщика 

12 

61 ИНН 
(получателя) 

ИНН получателя средств (при наличии) или КИО (при наличии) 
получателя средств 

12 



101, 
104–109 

Коды, необходимые 
для совершения 
платежей в 
бюджетную систему 
РФ 

Для совершения платежей в бюджетную систему РФ необходимо 
указать следующие поля: 
В реквизитах 101, 104–109 указывается информация в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов, принятых Министерством 
финансов РФ по согласованию с Банком России 
 

от 2 до 20 (в 
зависимости от поля) 

101 Статус плательщика Более подробно информация значений рассмотрена в статье 2 

104 КБК Код бюджетной классификации, указывается в соответствии с 
[D=75125; T=приказом Минфина №65н]. Более подробно информация 
значений рассмотрена в статье 

20 

105 ОКТМО Более подробно информация значений рассмотрена в статье 11 

106 Основание платежа Более подробно информация значений рассмотрена в статье 2 

107 Период Более подробно информация значений рассмотрена в статье 10 

108 Номер документа 
(документ-основание 
для исключительных 
платежей) 

Случаи указания значений: 
● для текущих платежей указывают ноль («0»); 
● для оплаты исполнительных документов — номера требований; 
● для таможенных платежей — 7 последних цифр таможенной 

декларации. 
Более подробно информация значений рассмотрена в статье. 

15 



109 Дата документа 
(документ-основание 
для исключительных 
платежей) 

Случаи указания значений: 
● для текущих платежей указывают ноль («0»); 
● для оплаты исполнительных документов — дата требований и 

прочих подобных документов-оснований 
Более подробно информация значений рассмотрена в статье 

10 

110 Тип платежей Значение реквизита 110 не указывается, начиная с платежей 2015 г. 2 

102 КПП (плательщика) Значение кода причины постановки на учета (далее — КПП) 
Значения 1-го и 2-го знака не могут одновременно принимать значение 
«0» 
КПП плательщики платежей в бюджетную систему РФ как физ. лица 
указывают ноль («0»), прочие указывают закрепленный ФНС код 
При совершении платежей как ответственного участника 
консолидированной группы указывается соответствующий КПП 
При составлении поручения участником консолидированной группы или 
обособленным подразделением — указываются значения КПП 
обособленного подразделения или участника консолидированной 
группы 

9 

103 КПП (получателя) Значение кода причины постановки на учета (далее — КПП) 
Значения 1-го и 2-го знака не могут одновременно принимать значение 
«0» 

9 



43 М.П. Место для оттиска печати плательщика 
В платежном поручении на бумажном носителе проставляется оттиск 
печати (при ее наличии) согласно заявленному банку образцу в 
карточке 
В платежном поручении на бумажном носителе, составляемом банком 
на основании распоряжения клиента, банка, оттиск печати банка может 
не проставляться 

 

44 Подписи Подписи плательщика 
В платежном поручении на бумажном носителе проставляются подписи 
(подпись) уполномоченных лиц плательщика, согласно заявленным 
банку образцам в карточке 
В платежном поручении на бумажном носителе, составляемом банком 
на основании распоряжения клиента, банка, подписи проставляются в 
порядке, установленном банком 

 

45 Отметки банка В платежном поручении на бумажном носителе проставляются штамп 
банка плательщика и подпись уполномоченного лица банка 
плательщика, штамп банка получателя средств и подпись 
уполномоченного лица банка получателя средств. В платежном 
поручении в электронном виде и на бумажном носителе банк 
получателя средств указывает дату исполнения в порядке, 
установленном для реквизита «Дата». 

8 — без разделителей 

62 Поступило в банк 
плательщика 

Указывается дата поступления распоряжения в банк плательщика в 
порядке, установленном для реквизита «Дата» 

8 — без разделителей 



71 Списано со счета 
плательщика 

Указывается банком плательщика дата списания денежных средств со 
счета плательщика в порядке, установленном для реквизита «Дата» 

8 — без разделителей 

 






