Уважаемые клиенты!
Настоящим АО «Банк Финсервис» в целях исполнения требований законодательства
Российской Федерации по направлению в Государственную информационную систему о
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) информации о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации и исключения
ситуаций, связанных с непринятием ГИС ГМП сообщений по причине их несоответствия
требованиям Приказа Минфина Российской Федерации от 12 ноября 2013г. № 107-н «Об
утверждении правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление
налогов сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (далее –
Правила), обращает внимание на необходимость корректного указания реквизитов платежей в
бюджетную систему Российской Федерации, а также сообщает о введённом контроле
заполнения реквизитов в платежной системе Банка России с 02.10.2017 года.
Заполнение реквизитов в платежных поручениях, информация по которым направляется в
ГИС ГМП, в частности реквизиты «101» (поле «Статус плательщика»), «106» (поле «Основание
платежа»), «107» (поле «налоговый период, Код таможенного органа»), выполнять в
соответствии с Правилами, а именно:
•

при указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств в бюджетную
систему Российской Федерации «Номер счета получателя» одного из счетов, открытых
на балансовых счетах второго порядка №№ 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, реквизит «101» (поле «Статус
плательщика») должен быть заполнен;
•

реквизит 101 (поле «Статус плательщика») может принимать одно из следующих
значений: «01», «02», «06», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «16», «17», «18», «19»,
«21», «22», «24», «26», «28»;

•

реквизит «106» (поле «Основание платежа») должен содержать значения, состоящие из
1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих одно из
следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ, ДЕ, ПД,
ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, КП, ДК, ПК, КК, ТК, КВ, 00;

•

реквизит «107» (поле «Налоговый период, Код таможенного органа») может содержать
значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен
значением показателя налогового периода, состоящего из 10 знаков, либо заполнен
значением кода таможенного органа, состоящего из 8 цифр.

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом:
1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;
4-5 знаки могут принимать следующее значение:
➢ если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;
➢ если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;
➢ если 1-2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;
➢ если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;
7-10 знаки – цифровое значение;
в 3 и 6 знаках проставляется точка «.»
либо дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», где
ДД - значение от 01 до 31,
ММ – значение от 01 до 12,
ГГГГ – цифровое значение,
в 3 и 6 знаках проставляется точка «.»;
•

реквизит «109» (Дата документа основания платежа) должен содержать значения,
состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков.
Формат значений реквизита, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

1-2 знаки – значения от 01-31;
4-5 знаки – значения от 01-12;
3, 6 знаки – проставляется точка «.»
7,10 знаки – цифровое значение;
•

при заполненном реквизите «101» («Статус плательщика») с указанными в нем
значениями

«19»

реквизиты

«108»

(«Номер

документа

основания

платежа,

идентификатор сведений о физическом лице») и «22» (Код) могут содержать значение
ноль («0») одновременно при условии указания в реквизите «60» (ИНН плательщика)
значения, состоящего из 12 знаков. Если реквизит «60» (ИНН плательщика) заполнен
нулем («0»), то в любом из реквизитов «108» (Номер документа основания платежа,
идентификатор сведений о физическом лице) или «22» (Код) должно быть указано
ненулевое значение.
На

основании

вышеизложенного,

убедительно

просим

обращать

внимание

на

необходимость заполнения реквизитов строго в соответствии с Правилами, в случаях
допущения указания некорректных реквизитов, распоряжения о переводе денежных средств,
приниматься к исполнению Банком не будут.
Корректное заполнение вышеуказанных реквизитов позволит обеспечить своевременную
загрузку

информации

в

законодательства.
С уважением,
АО «Банк Финсервис»

ГИС

ГМП

в

соответствии

с

требованиями

действующего

