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(по списку, кроме ДПУ, ПУ) 

 
 

 

Информационное сообщение № ВН-16-4-6-1/6681 от 11.08.2021 

 

Центр эксплуатации платежной системы Департамента 

информационных технологий Банка России информирует участников обмена 

об изменениях технологии обработки электронных сообщений (далее - ЭС) в 

платежной системе Банка России, вступающих в силу с 1 октября 2021 года. 

В целях реализации положений приказа Минфина России от 14.09.2020 

№ 199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении 

Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации», вступивших в силу с 01.01.2021, с 1 октября 2021 года будет 

реализовано проведение дополнительного контроля значений реквизитов 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации, направленных составителем распоряжения в 

электронном виде.  

Описание изменений логического контроля распоряжений в 

электронном виде о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации приведено в приложении к 

данному информационному сообщению. 

Тестирование изменений технологии обработки ЭС на стенде  

совмещенного тестирования платежной системы Банка России будет 

проводиться с 30 августа 2021 года с даты операционного дня «29.08.2021».  
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Внедрение изменений технологии обработки – с 1 октября 2021 года. 

В связи с поступающими вопросами по разным трактовкам требований 

к перечню допустимых значений в поле «106» приказа Минфина России от 

12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в 

реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации», размещенного в системах 

Гарант и Консультант плюс, сообщаем следующее. 

В программном обеспечении Банка России реализован перечень 

значений кодов в поле «106» согласно данному письму и альбому УФЭБС 

версии 2021.4, опубликованным на сайте Банка России и согласованным с 

Федеральным казначейством исходя из допустимых значений кодов при 

приеме информации в ГИС ГМП. В частности, в платежной системе Банка 

России с 1 октября 2021 года допустимо в поле «106» указывать значения 

кодов - «БД», «КВ», «ДЕ», «ПД», «ПО», «КТ», «ИД», «ИП», «ТУ», «ДК», 

«КК», «ТК».  

За разъяснением порядка выгрузки информации в ГИС ГМП 

необходимо обратиться в Федеральное казначейство. По вопросам 

опубликования приказа Минфина России от 12.11.2013 № 107н с учетом 

изменений, вступающих в действие с 1 октября 2021 годя согласно приказу 

Минфина России от 14.09.2020 г. № 199н, необходимо обратиться в Минфин 

России либо в поддержку Гарант и Консультант плюс. 

Дополнительно уточняем, что при выполнении проверки контрольного 

разряда реквизита «22» (Код), которая введена с 1 июля 2021 года и 

осуществляется в случае заполнения реквизита значением 20 или 25 знаков, 

дополнительно проводится проверка на указание в реквизите «22» (Код) 

только цифровых символов согласно приложению 6 приказа Минфина 

России от 12.11.2013 № 107н. 
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Данное сообщение будет размещено на сайте Банка России 

www.cbr.ru//development/mcirabis/ в разделе «Информация о работе 

платежной системы Банка России».  

 

Контактные данные Единой службы поддержки пользователей (далее - 

ЕСПП) Департамента информационных технологий:  

многоканальный телефон - 8 (495) 957-80-01; 

адрес электронной почты - helpdeskmci@cbr.ru. 

 

 

 

Приложение: Описание изменений логического контроля распоряжений в 

электронном виде о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации – на 6 л. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора Департамента 

информационных технологий – 

директор Центра эксплуатации 

платежной системы  

 

М.Н. Шашлов 

 

http://www.cbr.ru/mcirabis/
mailto:helpdeskmci@cbr.ru
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Приложение  

 

Описание изменений логического контроля распоряжений  

в электронном виде о переводе денежных средств в уплату платежей  

в бюджетную систему Российской Федерации 

 

В целях исполнения положений приказа Минфина России от 14.09.2020 

№ 199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении 

Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации», вступивших в силу с 01.01.2021, начиная с 01 октября 2021, 

будет реализовано проведение дополнительного контроля значений 

реквизитов распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, направленных составителем 

распоряжения в электронном виде. 

 

Для распоряжений, в которых указано значение даты в реквизите 4 

«Дата выписки расчетного документа» (для платежного ордера – в 

реквизите 41 «Дата платежного документа») позднее или равной значению 

«01.10.2021», контроль реквизитов, проводимый согласно текущей 

реализации, изменяется в части следующего: 

1.1. В реквизите «101» (Статус плательщика) распоряжения в 

электронном виде исключается возможность указания значений «09», «10», 

«11», «12», «18», «21», «22», «25», «26». При этом, помимо значений «01», 

«02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «13», «15», «16», «17», «19», «20», 

«23», «24», «27», «28», «29» обеспечивается допустимость указания значения 

«30»; 

1.2. При указании в реквизите «Номер счета банка получателя» счета, 

открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, с одновременным 

указанием «03100» в первых пяти знаках «Номера счета получателя» 
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обеспечивается необходимость заполнения реквизита «104» (Код бюджетной 

классификации (КБК)) значением, состоящим из 20 знаков (цифр), при этом 

все символы одновременно не могут принимать значение ноль («0»); 

1.3. В реквизите «106» (Основание платежа) исключается 

возможность указания значений «БФ», «ТР», «ПР», «АП», «АР». При этом, 

помимо значений «ТП», «ЗД», «РС», «ОТ», «РТ», «ПБ», «ИН», «ТЛ», «ЗТ», 

«БД», «ПК», «КВ», «00», «УВ», «ИЛ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», 

обеспечивается допустимость указания значений «КЭ», «ДЕ», «ПД», «ПО», 

«КТ», «ИД», «ИП», «ТУ», «КП», «ДК», «КК», «ТК»; 

1.4. При указанном значении «30» в реквизите «101» ЭПС (Статус 

плательщика) обеспечивается необходимость указания значения «0» в 

реквизите «60» (ИНН плательщика); 

1.5. При указании значений «06» или «07» в реквизите «101» ЭПС 

(Статус плательщика) обеспечивается необходимость в реквизите «60» (ИНН 

плательщика) указания значения, состоящего из 10 знаков; 

1.6. При указании значений «16» или «17» в реквизите «101» ЭПС 

(Статус плательщика) обеспечивается необходимость в реквизите «60» (ИНН 

плательщика) указания значения, состоящего из 12 знаков; 

1.7. При указании в реквизите «106» (Основание платежа) значений 

«ПК», «ИЛ», «ИН», «КЭ», «УВ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ» 

обеспечивается необходимость указания в реквизите «108» (Номер 

документа основания платежа, Идентификатор сведений о физическом лице) 

значения, отличного от «0». Исключением является случай, когда в реквизите 

«101» (Статус плательщика) указано значение «29», для которого 

допускается значение ноль («0») в реквизите «108» (Номер документа 

основания платежа, Идентификатор сведений о физическом лице); 

1.8. При одновременном заполнении реквизита «101» (Статус 

плательщика) значением «29» и реквизита «60» (ИНН плательщика) 
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значением «0» обеспечивается необходимость заполнения реквизита «108» 

(Идентификатор сведений о физическом лице) по нижеописанному правилу: 

первые два символа – цифры из перечня «01», «02», «03», «04», «05», 

«06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «14», «22», «24», «25», «26», 

«28», «29», «30», 

третий символ – символ «;», 

далее – непустая строка длиной от 1 до 12 символов, не состоящая из 

одних нулей, при этом знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются; 

1.9. Изменяется ранее установленный контроль выполнения 

следующих условий: «В распоряжениях в электронном виде при 

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

значениями «09» – «13» реквизит «22» (Код) может содержать значение ноль 

(«0») при условии указания в реквизите «60» (ИНН плательщика) значения, 

состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно 

принимать значение ноль («0»)». 

Выполнение данного контроля проводится только в части указанного 

значения «13» реквизита «101» ЭПС (Статус плательщика), при этом, 

исключается проведение контроля для значений «09» – «12»; 

1.10. При указании значений «03», «19», «20», «24» в реквизите «101» 

(Статус плательщика) в случае, когда при этом первые пять знаков в 

реквизите 17 «Номер счета получателя» не равны «03100», обеспечивается 

необходимость проведения контроля значения реквизита «108» (Номер 

документа основания платежа, Идентификатор сведений о физическом лице), 

заполненного значением, отличным от нуля («0»), по следующим условиям: 

первые два символа – цифры из перечня «01», «02», «03», «04», «05», 

«06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «14», «22», «24», «25», «26», 

«28», «29», «30»; 

третий символ – символ «;»; 
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далее – непустая строка длиной от 1 до 12 символов, не состоящая из 

одних нулей, при этом знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются; 

1.11. При указании в реквизите «101» ЭПС (Статус плательщика) 

значения «03», «19» или «20», а в реквизите «22» (Код) значения ноль («0») 

обеспечивается проверка наличия в реквизите «60» (ИНН плательщика) 

значения, состоящего из 12 знаков (при этом первые два знака не могут 

одновременно принимать значение ноль («0»)). 

 

Дополнительно необходимо отметить, что, начиная с 01 октября 

2021, при указании в ЭПС в реквизите 4 «Дата выписки расчетного 

документа» (для платежного ордера – в реквизите 41 «Дата платежного 

документа») даты позднее или равной значению «01.10.2021», контроль 

реквизитов, проводимый согласно текущей реализации, не осуществляется 

для распоряжений, в которых в реквизите «101» указано значение «27». 

 

В платежном поручении на общую сумму с реестром ED108 при 

указанном значении в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» 

даты позднее или равной значению «01.10.2021» проведение 

дополнительного контроля реквизитов реестра, проводимого согласно 

текущей реализации, изменяется в части следующего: 

2.1. В реквизите реестра «101р» исключается возможность указания 

значений «09», «10», «11», «12», «21», «22», «25», «26». При этом, помимо 

значений «01», «02», «03», «04», «05», «06», «08», «13», «19», «23», «24», 

«27», «28», «29» обеспечивается допустимость указания значения «30»; 

2.2. В реквизите «106р» реестра исключается возможность указания 

значений «БФ», «ТР», «ПР», «АП», «АР»; 

2.3. Добавляется проверка отсутствия в реквизите реестра «ИНН 

плательщика» значения, состоящего из 10 знаков; 
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2.4. Изменяется ранее установленный контроль выполнения 

следующих условий: «При заполненном реквизите «101р» значениями «09» – 

«13» в реестре реквизит реестра «Уникальный идентификатор платежа 

(уникальный идентификатор начисления)» может содержать значение ноль 

(«0») только при условии указания в реквизите реестра «ИНН плательщика» 

значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут 

одновременно принимать значение ноль («0»)».  

Выполнение данного требования проводится только в части указанного 

значения «13» реквизита «101р» реестра, при этом, исключается проведение 

контроля для значений «09» – «12»; 

2.5. Добавляется проверка наличия в реквизите реестра «ИНН 

плательщика» значения, состоящего из 12 знаков (при этом первые два знака 

не могут одновременно принимать значение ноль («0»)), в случае если в 

реквизите «101р» реестра указано значение «03», «19», а в реквизите 

«Идентификатор плательщика» значение ноль («0»). 

Дополнительно отмечаем, что, начиная с 01 октября 2021 года, для 

платежных поручений на общую сумму с реестром ED108, в которых в 

реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» (для платежного 

ордера – в реквизите 41 «Дата платежного документа») указано значение 

даты позднее или равной значению «01.01.2021», контроль реквизитов, 

проводимый согласно текущей реализации, уточняется в части следующего: 

3.1. Реквизит «60» (ИНН плательщика) должен содержать только 

значение, состоящее из 10 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) 

не могут одновременно принимать значение ноль («0»); 

3.2. Реквизит «102» (КПП плательщика) должен содержать только 

значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут 

одновременно принимать значение ноль («0»); 

3.3. Реквизит «106» (Основание платежа) должен содержать только 

значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»); 
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3.4.     Реквизит «107» (Налоговый период, Код таможенного органа) 

должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего 

значение ноль («0»); 

3.5. Реквизит «108» (Номер документа основания платежа, 

Идентификатор сведений о физическом лице) должен содержать только 

значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»); 

3.6. Реквизит «109» (Дата документа основания платежа) должен 

содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение 

ноль («0»); 

3.7. В реквизите реестра «106р» исключается возможность указания 

значений «УВ», «ИЛ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ». 

 

Для остальных распоряжений, в которых указано значение даты в 

реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» (для платежного 

ордера – в реквизите 41 «Дата платежного документа») ранее значения 

«01.10.2021», контроль реквизитов не изменяется и проводится согласно 

текущей реализации.  

 

 


