
  0401060 

(заполняется банком)  (заполняется банком)  

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

  
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ   № 31 06.10.2019  электронно  XX 

  Дата  Вид платежа  

 

Сумма 

прописью 

Три тысячи триста семьдесят четыре рубля 00 коп. 

ИНН 61******** КПП 61******* Сумма 3374 

ООО "Примерное"   

(Значения ИНН и КПП плательщика указываются согласно выданным 

Свидетельству и уведомлениям о постановке на учет в налоговом органе) 
Сч. № ******************** 

Плательщик 

 

  

АКБ «Коммерческий» БИК ********* 

Банк плательщика 
Сч. № ******************** 

Отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону БИК 046015001 

Банк получателя 
Сч. №  

ИНН 61******** КПП 61******* Сч. № 40101810303490010007 

УФК по  Ростовской области (для Межрайонной ИФНС № ** 

по Ростовской области) 

  

(Значения ИНН, КПП и наименование налогового органа, а так же 

наименование органа федерального казначейства) 
Вид. оп 01 Срок плат.  

 Наз. пл.  Очер. плат. 5 

Получатель Код  Рез. поле  

182**********1000*** 60****** ** **.**.****  **.**.****  

       

Поле 104 

 

Код бюджетной классификации  - 

(20 знаков) 
Внимание: Первые 3 знака  при 

уплате платежей, контролируемых 

налоговыми органами, принимают 
значение 182, 

14-17 разряды принимают одно из  

значений: 
1000 – для уплаты налога; 

2100 – для уплаты пени; 

3000 – для уплаты налоговых 
санкций 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Поле 105 

 

Код ОКТМО 
муниципального 
образования (8 знаков) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Поле 

106 

Основа

ние 

плате

жа (2 

знака). 
Може

т 

приним
ать 

значен

ия: ТП, 
ЗД, 

БФ, 
ТР, 
РС, 

ОТ, 

РТ, ПБ, 
ПР, 

АП, 

АР, 

ИН, 

ТЛ, ЗТ  

Поле 107 

 

Налоговый период 
(10 знаков – 8 
имеют смысловое 

значение и два 

знака «.») 
Показатель ис-

пользуется для 

указания периодич-
ности уплаты 

налогового плате-

жа или конкретной 
даты уплаты нало-

гового платежа, 

установленной 
законодательством 

о налогах и сборах. 
Первые два зна-

ка могут соответ-

ствовать МС, КВ, 

ПЛ, ГД. 
 

 

 

Поле 108 

 

Номер документа, ко-

торый является основанием 
платежа  
Может принимать 

следующие значения: ТР, 
РС, ОТ, ПБ, ПР, АП, АР, 

ИН, ТЛ. После этого 

указывается номер 
документа (без знака №). 

 

При оплате текущих 
платежей или 

добровольной уплате 

задолженности принимает 
значение ноль «0» 

 

 
 

 

 

 

 

Поле 109 

 

Дата документа 

основания плате-
жа. (10 знаков). 
Первые два знака - 

календарный день 
(от 01 до 31), 4-й и 

5-й знаки - месяц 

(от 01 до 12), с 7-го 
по 10-й обозначают 

год, в 3-м и 6-м 

знаках в качестве 
разделительных 

знаков проставля-

ется точка (".") 
При указании в поле 

106"ТП"в показате-

ле даты документа 
указывается дата 

налоговой деклара-

ции, а именно дата 

подписания ее нало-

гоплательщиком. 

При оплате по 
требованию нало-

гового органа, ука-

зывается дата 
требования. И т.д. 

 

Поле 24 
 

Назначение платежа 

 

Поле 101 Статус лица, 

оформившего документ 

(2 знака) 


