
1. Какие платежи относятся к бюджетным?

Ответ: к платежам в бюджетную систему РФ относятся платежи, в которых в реквизите 17 
«Номер счета получателя средств» указана одна из балансовых позиций:

    № 40101;
    № 40302;
    № 40501 с отличительным признаком «2» в четырнадцатом разряде;
    № 40601 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде;
    № 40701 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде;
    № 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде;
    № 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде;
    № 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде.

2. Каковы последствия некорректного заполнение реквизитов при оплате бюджетного 
платежа?

Ответ: ошибочное заполнение реквизитов 22, 60, 61, 101-109 в платеже ведет к проблемам с 
идентификацией платежа в ГИС ГМП (Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах) и системах получателей платежей. В этом 
случае платеж  считается не оплаченным.

3. Как создать налоговый платеж быстро и без ошибок?

Ответ: использовать УИН (уникальный идентификатор начисления) и в Интернет-офисе 
сделать следующее:
- без ошибок заполнить поле «Код (УИН)» при создании платежного документа ;
- нажать кнопку «ПРОВЕРИТЬ»;
- все поля платежного документа будут заполнены АВТОМАТИЧЕСКИ.

Платеж, оформленный таким образом, ВСЕГДА будет идентифицирован ГИС ГМП и  
автоматически будет погашен в базах данных получателя платежа.

4. Как получить код УИН (уникальный идентификатор начисления)?

Ответ: ФНС присваивает уникальные номера (УИН-ы) налоговым платежам, но только в 
случае, если сама направляет физическому или юридическому лицу уведомление о 
задолженности. В налоговых платежах юридических лиц и ИП, которые вносятся на 
основании собственных расчетов и деклараций, УИН  быть не может. При отсутствии 
налогового уведомления, поле, предназначенное для внесения УИН, всегда будет иметь 
нулевое значение. 
Если же налоговое уведомление о задолженности существует, то УИН можно получить 
способами, описанными ниже.
Для физических лиц:
1) УИН — это индекс документа в платежном документе (извещении) по форме №ПД 
(налог), приложенном к налоговому уведомлению  на уплату имущественных налогов;
2) если платежный документ сформирован с помощью электронного сервиса на сайте ФНС 
России (через личный кабинет), то  индекс документа (УИН) присваивается автоматически;
3) код УИН можно  взять из извещения - квитанции об оплате штрафа за нарушения правил 
дорожного движения.

Д  ля юридических лиц и ИП:  



1) налоговые уведомления ЮЛ и ИП с  требованием перечислить недоимку, оплатить пени и 
штрафы.

5. Где можно изучить правила заполнения полей платежного документа для оплаты 
налогового платежа?

Ответ: 
1) в презентации Федерального казначейства «Особенности указания  информации при 
уплате налоговых платежей» содержатся наглядные примеры и описание особенностей 
указания информации по налоговым, таможенным платежам, платежам в адрес ФМС, 
Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии, платежам в адрес ФССП, 
МВД (в т.ч ГИБДД);
2) все требования к заполнению реквизитов документа при отправке денежных средств в 
бюджет установлены Приказом от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания 
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации».


