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Приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н 
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"Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации" 

(вместе с "Правилами указания информации, идентифицирующей плательщика, получателя 

средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации", "Правилами указания информации, идентифицирующей платеж, в 

распоряжениях о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в 
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"Правилами указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе 

денежных средств в уплату таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными 

органами", "Правилами указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о 

переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за 

исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами)", "Правилами 

указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший распоряжение о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", "Правилами 

проверки значения уникального идентификатора начисления", "Правилами формирования 

уникального присваиваемого номера операции") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2013 N 30913) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2013 г. N 30913 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 12 ноября 2013 г. N 107н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов: 

(в ред. Приказов Минфина России от 30.10.2014 N 126н, 

от 23.09.2015 N 148н, от 05.04.2017 N 58н, от 14.09.2020 N 199н) 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2019, N 39, ст. 5375), Положением 

Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., 

регистрационный N 24667) (с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 15 июля 2013 

г. N 3025-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О 

правилах осуществления перевода денежных средств", зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 августа 2013 г., регистрационный N 29387; Указанием Банка России от 

29 апреля 2014 г. N 3248-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года 

N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г., регистрационный N 32323; 

Указанием Банка России от 19 мая 2015 г. N 3641-У "О внесении изменения в пункт 1.21.1 

Положения Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода 

денежных средств", зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня 



2015 г., регистрационный N 37649; Указанием Банка России от 6 ноября 2015 г. N 3844-У "О 

внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах 

осуществления перевода денежных средств", зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 января 2016 г., регистрационный N 40831, Указанием Банка России от 5 

июля 2017 г. N 4449-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 

383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 г., регистрационный N 47578, Указанием Банка 

России от 11 октября 2018 г. N 4930-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 

июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2018 г., 

регистрационный N 53109), на основании Положения о Министерстве финансов Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 

г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; 2020, N 21, ст. 

3274), и в целях совершенствования органами Федерального казначейства, администраторами 

доходов бюджетов, государственными (муниципальными) учреждениями автоматизированных 

процедур обработки информации, содержащейся в распоряжениях о переводе денежных средств в 

уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также платежей за 

государственные и муниципальные услуги и услуги, являющиеся необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных и муниципальных услуг, приказываю: 

(преамбула в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

1. Утвердить: 

Правила указания информации, идентифицирующей плательщика, получателя средств в 

распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации (приложение N 1 к настоящему приказу); 

Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе 

денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации, администрируемых налоговыми органами (приложение N 2 к 

настоящему приказу); 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе 

денежных средств в уплату таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными 

органами (приложение N 3 к настоящему приказу); 

Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за 

исключением налогов, сборов за совершение налоговыми органами юридически значимых 

действий, страховых взносов, иных платежей, администрируемых налоговыми органами, и 

таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами) (приложение N 4 к 

настоящему приказу); 

(в ред. Приказа Минфина России от 05.04.2017 N 58н) 

Правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший 

распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации (приложение N 5 к настоящему приказу); 

Правила проверки значения уникального идентификатора начисления (приложение N 6 к 

настоящему приказу); 

(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

Правила формирования уникального присваиваемого номера операции (приложение N 7 к 

настоящему приказу). 

(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

2. Формирование распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, а также предоставление плательщикам, в том числе 

участникам внешнеэкономической деятельности, информации, необходимой для заполнения 

реквизитов распоряжения о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации администраторами доходов бюджетов, государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными 

настоящим приказом. 

3. Администраторы доходов бюджетов, государственные (муниципальные) учреждения, 

кредитные организации (филиалы кредитных организаций), платежные агенты, организации 



федеральной почтовой связи - составители распоряжений о переводе денежных средств физических 

лиц в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации указывают информацию в 

реквизитах распоряжений о переводе денежных средств физических лиц в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации в соответствии с Правилами, утвержденными 

настоящим приказом. 

4. Составитель распоряжения о переводе денежных средств в уплату платежей физических 

лиц в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе за государственные и 

муниципальные услуги, указывает уникальный идентификатор начисления, идентификатор 

сведений о физическом лице, предусмотренные настоящим приказом, в соответствующем 

реквизите распоряжения физического лица о переводе денежных средств. При этом уникальный 

идентификатор начисления в случае его присвоения получателем средств указывается в 

распоряжениях о переводе денежных средств в порядке, определенном для уникального 

идентификатора платежа нормативным актом Банка России, устанавливающим правила 

осуществления перевода денежных средств Банком России, кредитными организациями на 

территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации в соответствии с частью 3 

статьи 2, частями 1 и 6 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной 

платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2019, 

N 27, ст. 3538), пунктами 4 и 5 статьи 4, статьей 82.3 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-

ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2020, N 14, ст. 2036), частью 1 статьи 31 Федерального 

закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492) (далее - правила осуществления 

перевода денежных средств). 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

Кредитные организации, платежные агенты, организации федеральной почтовой связи при 

составлении платежных поручений на общую сумму принятых к исполнению от физических лиц 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей (за исключением таможенных 

платежей) в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе за государственные и 

муниципальные услуги, информация по которым указывается в реестре в соответствии с правилами 

платежной системы Банка России, определенными нормативным актом Банка России в 

соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О 

национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, 

ст. 3872; 2019, N 31, ст. 4423) (далее - платежное поручение на общую сумму с реестром), указывают 

информацию в платежном поручении на общую сумму с реестром в соответствии с правилами 

осуществления перевода денежных средств, при этом в реквизите "101" платежного поручения 

указывается статус "15", информация из распоряжений физических лиц, в том числе уникальный 

идентификатор начисления, идентификатор сведений о физическом лице, указывается в 

соответствующих реквизитах реестра, сформированного к платежному поручению на общую сумму 

с реестром. 

(в ред. Приказов Минфина России от 05.04.2017 N 58н, от 14.09.2020 N 199н) 

Кредитные организации (филиалы кредитных организаций) включают в составленное 

электронное сообщение, содержащее распоряжение о переводе денежных средств, уникальный 

присваиваемый номер операции, сформированный в соответствии с Правилами формирования 

уникального присваиваемого номера операции, утвержденными настоящим приказом. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

5. Правила, утвержденные настоящим приказом, применяются при составлении 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2020, N 31, ст. 5027), на банковские счета, в том числе входящие в 

состав единого казначейского счета. 

(в ред. Приказов Минфина России от 23.09.2015 N 148н, от 05.04.2017 N 58н, от 14.09.2020 N 

199н) 

6. Информацию в реквизитах "Плательщик", "Получатель", "Назначение платежа" и иную 

предусмотренную настоящим приказом информацию в реквизитах распоряжений, формы которых 

предусмотрены правилами осуществления перевода денежных средств, необходимо указывать с 



учетом максимального количества знаков, установленного для данных реквизитов правилами 

осуществления перевода денежных средств. 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

7. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Российской Федерации: 

от 24 ноября 2004 г. N 106н "Об утверждении Правил указания информации в полях 

расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

декабря 2004 г., регистрационный N 6187; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2004, N 51); 

от 1 октября 2009 г. N 102н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 24 ноября 2004 г. N 106н "Об утверждении Правил указания информации 

в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 ноября 2009 г., регистрационный N 15185; Российская газета, 2009, 13 ноября); 

от 30 декабря 2010 г. N 197н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 24 ноября 2004 г. N 106н "Об утверждении Правил указания информации 

в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 марта 2011 г., регистрационный N 20070; Российская газета, 2011, 30 марта). 

 

  Налоговый юрист: примечание. 

ФНС России доведены Разъяснения о порядке указания УИН при заполнении распоряжений 

о переводе денежных средств в счет уплаты налогов (сборов) в бюджетную систему Российской 

Федерации.  

8. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением положений 

об указании в распоряжении о переводе денежных средств, форма для которого установлена 

правилами осуществления перевода денежных средств, уникального идентификатора начисления 

(УИН) в реквизите "Код", предназначенном для указания уникального идентификатора платежа, 

вступающих в силу с 31 марта 2014 года. 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

До 31 марта 2014 года в распоряжениях о переводе денежных средств, форма для которых 

установлена правилами осуществления перевода денежных средств, в реквизите "Назначение 

платежа" указывается уникальный идентификатор начисления или индекс документа из извещения 

физического лица, заполненного за плательщика налоговых платежей налоговым органом (далее - 

уникальный идентификатор начисления), текстовая информация, предусмотренная правилами 

осуществления перевода денежных средств, а также иная информация, необходимая для 

идентификации платежа. 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

Уникальный идентификатор начисления указывается первым в реквизите "Назначение 

платежа" и состоит из 23 знаков: первые три знака принимают значение "УИН", знаки с 4 по 23 

соответствуют значению уникального идентификатора начисления. 

Для выделения информации об уникальном идентификаторе начисления после уникального 

идентификатора начисления используется знак "///". 

Например: "УИН12345678901234567890///". 

8.1. До 1 июля 2021 года при составлении распоряжения о переводе денежных средств на 

банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытый органу Федерального 

казначейства, с указанием в нем казначейского счета для осуществления и отражения операций 

участника системы казначейских платежей с денежными средствами, поступающими во временное 

распоряжение, в первых пяти знаках которого указано значение "03212", "03222", "03232", "03242", 

"03252", "03262" либо "03272", в реквизите "Код" распоряжения о переводе денежных средств 

указывается уникальный идентификатор начисления или код нормативного правового акта, 

предусмотренный Порядком санкционирования операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 119н "Об утверждении 

Порядка санкционирования операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств федерального бюджета" (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 августа 2020 г., регистрационный N 59259) (далее - код нормативного 



правового акта), 1 - 16 знаки которого принимают значение ноль "0", а с 17 по 20 знаки указывается 

код нормативного правового акта (например, "00000000000000001234"). При этом все знаки 

уникального идентификатора начисления (кода нормативного правового акта) одновременно не 

могут принимать значение ноль ("0"). В случае отсутствия уникального идентификатора начисления 

(кода нормативного правового акта) в реквизите "Код" распоряжения о переводе денежных средств 

указывается значение ноль ("0"). 

(п. 8.1 введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н) 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 

финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко. 

 

Министр 

А.Г.СИЛУАНОВ 

 

Согласовано 

 

Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 

"__" ___________ 2013 г. 

 

Руководитель 

Федеральной таможенной службы 

А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ 

"__" ___________ 2013 г. 


