1. Назначение платежа – произвольная информация, необходимая для идентификации
платежа. Пример: «Платеж транспортного налога за 2015 год».
2. Индекс (номер) налогового документа
присваивается налоговым органом
индивидуально каждому документу при его наличии у физического лица, либо «0» в случае
его отсутствия. Пример: 18201656150022362964.
3. УИН – универсальный идентификатор начисления. В качестве УИН в платежном
документе по форме №ПД (налог) указывается индекс (номер) налогового документа. В
случае если ИНН Клиента известно Банку, УИН является необязательным для заполнения
полем.
4. Категория клиента в случае отсутствия значения необходимо оставить поле пустым.
5. Основание платежа (106) имеет 2 знака и может принимать следующие значения:
"ТП" - платежи текущего года;
"ЗД" - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при
отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа;
"БФ" - текущие платежи физических лиц – клиентов банков (владельцев счета),
уплачиваемые со своего банковского счета;
"ТР" - погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового
органа;
"РС" - погашение рассроченной задолженности;
"ОТ" - погашение отсроченной задолженности;
"РТ" - погашение реструктурируемой задолженности;
"ВУ" - погашение отсроченной задолженности в связи с введением внешнего управления;
"ПР" - погашение задолженности, приостановленной к взысканию;
"АП" - погашение задолженности по акту проверки;
"АР" - погашение задолженности по исполнительному документу.
6. Тип платежа (110) - в случае отсутствия значения указывается «0».
7. Налоговый период (107) используется для указания периодичности уплаты налога
(сбора) или конкретной даты уплаты налога (сбора), установленной законодательством о
налогах и сборах, - "число.месяц.год", то есть 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое
значение, а два являются разделительными знаками и заполняются точками (".").
Пример: "МС.02.2003"; "КВ.01.2003"; "ПЛ.02.2003"; "ГД.00.2003".
Первые два знака показателя налогового периода предназначены для определения
периодичности уплаты налога (сбора). Периодичность уплаты может быть месячной - "МС",
квартальной - "KB", полугодовой - "ПЛ" или годовой - "ГД.
Налоговый период (107) взаимосвязан с основанием платежа (106). В случае если
значение основания платежа (106) – ТП, то налоговый период (107) начинается с "МС", "KB",
"ПЛ", "ГД".
8. КБК
(104) – код бюджетной классификации, содержит 20 цифр. Пример:
18210604012021000110.
9. Дата налогового документа (109) указывается показатель даты документа, который
состоит из 10 знаков и имеет формат даты. Пример: 01.10.2015. В случае отсутствия в
квитанции значения поля 109 можно проставить значение «0».

10.
ОКТМО (105) указывается значение кода, присвоенного территории
муниципального образования (межселенной территории) или населенного пункта, входящего в
состав муниципального образования, содержит 8 цифр. Пример: 92701000.
11.
Статус плательщика (101)
имеет следующие наиболее распространенные
значения:
"02" - налоговый агент; "09" - индивидуальный предприниматель; "10" - нотариус,
занимающийся частной практикой;
"13" - иное физическое лицо - клиент банка (владелец счета);
"24" - плательщик - физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату
страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

Образец заполнения формы оплаты налоговых платежей

