СХЕМА
платежного поручения с указанием обозначения полей
и нормативных документов, необходимых для их правильного заполнения
0401060

(62)

(71)

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № (3)

(4)

(5)

Дата

Вид платежа

101

Сумма
прописью

(6) Например: Пятьсот шестьдесят семь тысяч рублей 20 копеек
(Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово «рубль» не сокращается, копейки указываются цифрами, слово
«копейка» также не сокращается)
Сум- (7) 567000-20
ИНН плательщика (60)
КПП плательщика (102)
Статус налогоплательщика
ма
Заполняется в соотв. с прил. 5 к
Наименование плательщика

(Значения ИНН и КПП плательщика указываются согласно
приказу Минфина России от
12.11.2013 №107н.
выданным Свидетельству и уведомлениям о постановке Сч.№ (9) ********************
C 01.10.2021 отменяются статусы
на учет в налоговом органе)
«09», «10», «11» и «12», вместо
них указывается статус «13»
Плательщик (8)

Наименование банка

БИК *********
Сч.№ ********************

Банк плательщика (10)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА БИК 019401100
РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск
Сч.№ 40102810545370000081
Банк получателя (13)
ИНН инспекции (61)
КПП инспекции (103)
Сч.№ 03100643000000011300
УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск (Межрайонная ИФНС России №___ по Удмуртской республике)

Вид
оп.
Наз.
пл.
Код
(22)

Получатель (16)
182 х хх ххххх хххх ххх (104)
94хххххх (105) хх(106)

Код бюджетной классификации
Имеет 20 знаков

Код ОКТМО муниципального образования
Имеет 8
знаков

Основание
платежа
Заполняется в
соотв. с п.7
прил. 2 к
приказу №
107н
Имеет 2 знака, может
принимать
одно из значений:
«ТП», «ЗД»,
«РС», «ОТ»,
«РТ», «ПБ»,
«ИН», «ТЛ»,
«ЗТ»

хх.хх.хххх(10
7)

Налоговый период
Заполняется в
соотв. с
п.8 прил.2
к приказу
№107н
Имеет 10
знаков

*

Срок плат.

*

Очер.плат.

*

Рез. Поле
ХХхх…хххх (108)

ДД.ММ.ГГГГ(109)

Номер документа
основания платежа

Дата документа основания платежа

Заполняется в соотв. с п.9
прил. 2 к приказу № 107н
Имеет не более 15 знаков

Заполняется в соотв. с
п.10 прил. 2 к приказу
№107н

При уплате текущих платежей и добровольном погашении задолженности при
отсутствии документа, который является основанием
платежа (поле 106 = «ТП»
или «ЗД»), указывается «0»
В случае, если поле 106 =
«ЗД», при наличии документа основания в номере документа первые два знака
должны обозначать
вид документа:
«ТР», «ПР»,»АП», «АР».

Имеет 10 знаков,
Если поле 106 = «ТП»,
то указывается дата
подписания налоговой
декларации (расчета);
при добровольном погашении задолженности
и отсутствии
документа, который
является основанием
платежа
(поле 106 = «ЗД»),
указывается «0»

*

х(110)

Тип
платежа
Указывается
"0"
в соотв. с
Письмом
Банка
России
от
30.12.2
014 №
234-Т

(Поле 24) Назначение платежа - Заполняется в соответствии с п.13 приложения 2 к приказу Минфина России от
12.11.2013 №107н, допускается указание дополнительной информации, необходимой для идентификации назначения платежа
Подписи
М.П.

Отметки банка

