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Поступ.в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1 15.01.2014  электронно  24 
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

Одна тысяча рублей 00 копеек 

ИНН  781234557890 КПП  000000000 Сумма 1000-00 

Иванов Иван Иванович 

Сч. № 40911810855080003010 

Плательщик 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
БИК 044030653 

Сч. № 30101810500000000653 

Банк плательщика 

Северо-Западное ГУ Банка России БИК 044030001 

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН 7830002600 КПП  781345001 Сч. № 40101810200000010001 

УФК по г. Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУВД по г. СПб и 

ЛО) 

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат. 3 

Получатель 

Код 

1234567

8901234

567890 

Рез. поле  

18811630000010000140 45382000 0 0 01;0201251245 0 0 

УИН12345678901234567890/// оплата штрафа по постановлению 78 № ХХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 

С 01.01.2014 г. изменен состав 
значений реквизита 101 

С 31.03.2014 г. в 
реквизите КОД 

указывается значение 
уникального 

идентификатора 
начисления 

С 31.03.2014 г. в реквизите 108 для 
плательщиков – физических лиц может 
указываться значение идентификатора 

плательщика, с 01.04.21014 г. 
указывается обязательно 

С 01.01.2014 г.  в реквизите 105 
указывается код ОКТМО 

До 31.03.2014 г. в реквизите  
Назначение платежа может 

указываться значение 
уникального идентификатора 

начисления 

1 

 

Правила указания информации в распоряжениях о 
переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации 

101 – Статус лица или органа, составившего распоряжение 

              о переводе денежных средств. 

104  –  Код бюджетной классификации (КБК). 

105  –  Общероссийский классификатор территорий 

               муниципальных образований (ОКТМО). 

108  –  Идентификатор сведений о физическом лице: 

«01» – паспорт гражданина РФ; 

«02» – свидетельство органов ЗАГС о рождении гражданина; 

«03» – паспорт моряка; 

«04» – удостоверение личности военнослужащего; 

«05» – военный билет военнослужащего; 

«06» – временное удостоверение личности гражданина РФ; 

«07» – справка об освобождении из мест лишения свободы; 

«08» – паспорт иностранного гражданина; 

«09» – вид на жительство; 

«10» – разрешение на временное проживание; 

«11» – удостоверение беженца; 

«12» – миграционная карта; 

«13» – паспорт гражданина СССР; 

«14» – СНИЛС; 

«22» – водительское удостоверение; 

«24» – свидетельство о регистрации транспортного средства. 

Для разделения двузначного значения типа идентификатора 
сведений о физическом лице и идентификатора сведений о 
физическом лице используется  знак «;». 

КОД  –  Уникальный идентификатор начисления (УИН). 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА – информация, установленная 

Положением Банка России № 383-П. 


