
 

 

Бюджетный платеж в Россию 

Как определить, выполняется ли бюджетный платеж? 
Бюджетный платеж выполняется в следующие банки-получатели со следующими 
RUXXXXXXXXX кодами: 

 RUxxxxxx000 

 RUxxxxxx001 

 RUxxxxxx002 
Бюджетный платеж выполняется на следующие номера счета клиентов: 

 40101xxxxxxxxxxxxxxx 

 40302xxxxxxxxxxxxxxx 

 40501xxxxxxxx2xxxxxx 

 40503xxxxxxxx4xxxxxx 

 40601xxxxxxxx1xxxxxx 

 40601xxxxxxxx3xxxxxx 

 40603xxxxxxxx4xxxxxx 

 40701xxxxxxxx1xxxxxx 

 40701xxxxxxxx3xxxxxx 

 40703xxxxxxxx4xxxxxx 
 

Выполняя бюджетный платеж, все информационные поля, которые относятся к Получателю, 
банку Получателя и Обоснованию, надо заполнять кириллицей или латинскими буквами, 
используя таблицу транслитерации. 
Oбязательная дополнительная информация, которую надо указывать, выполняя платежи в 
бюджет Российской Федерации 

Обязательная информация в поле "Персональный код/номер 
паспорта/Регистрационный номер предприятия" 
 
INN код – обязательно надо указать INN код из 10 цифр. В платежном поручении этот код 
указывается по следующей схеме: INNXXXXXXXXXX. Нельзя указывать 0 или 00xxxxxxxx. 
 
KPP код – обязательно надо указать KPP код из 9 цифр. 
KPP код – код причины постановки на учет KPP (КПП – Код причины постановки на учет) 
присваивается налогоплательщикам, в том числе участникам внешней экономической 
деятельности, налоговым агентам, сборщикам налогов и сборов, а также других 
обязательных платежей. В соответствии с требованиями Банка России, Федеральной 
налоговой службы, Государственного Таможенного комитета Российской Федерации и 
Министерства финансов Российской Федерации упомянутый код, если он присвоен, 
обязательно надо указывать в расчетных документах, перечисляя налоги, сборы и другие 
обязательные платежи в бюджет Российской Федерации. 

Пример заполнения поля: INNXXXXXXXXXXKPPYYYYYYYYY (x – 10 цифр, y – 9 цифр). 
Обязательная информация в поле "Обоснование" 
VO код – код вида валютной операции. Код валютных операций состоит из букв латинского 
алфавита "VO" и 5-значного обозначения операции – VOXXXXX. 
При назначении VO кода статус резидента всегда определяется по отношению к России. 
Если платеж выполняет житель Латвии и выполняется перечисление предприятию\жителю 
России, то в России плательщик является нерезидентом, а получатель – резидентом. В 
связи с этим, назначая VO код, нужно выбирать код из списка кодов "Платеж нерезидента 
резиденту". 

UIN код (УИН - Уникальный Идентификатор Начисления) – надо указывать в поле 
"Обоснование". Выполняя платеж по задолженности, процентный платеж или оплачивая 
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штраф и платеж, предназначенный для бюджета Российской Федерации, надо указать 
Уникальный идентификатор начисления (UIN код) - 20 или 25 знаков. 
UIN код находится в официальном запросе об уплате налогов, задолженности, штрафа или 
штрафных процентов, который получают из Министерства финансов Российской 
Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации или Фонда социального 
страхования Российской Федерации. Если вы не можете найти такой код в документе, 
пожалуйста, свяжитесь с выдавшим платежное поручение учреждением, чтобы его 
уточнить. 

Этот код не должен содержать все нули или символы, не являющиеся цифрами (косая 
черта, кавычки, знаки пунктуации и т.п.). Не допускается оплачивать несколько штрафов, 
выполняя один платеж. Каждый запрос нужно оплачивать в отдельном платеже. 

KBK код – классификационный код бюджета Российской Федерации – 20 знаков. Эту 
информацию можно узнать только у получателя платежа в России. Если платеж 
выполняется на счет 40101xxxxxxxxxxxxxxx, то KBK код нельзя указывать как "0". В других 
случаях KBK код можно указывать как "0", если он не упомянут в платежном документе. 
 
Статус налогоплательщика – 2 цифры. Информацию нужно указывать следующими 
ключевыми словами "SXX" или "TAXPAYER STATUS XX", или "STATUS PLATELXqika XX", 
где XX – код статуса налогоплательщика. 
 
OKTMO код – классификационный код муниципальных учреждений России для целей 
извещения статистики и законодательства. В платежном поручении указывается по 
следующей схеме: OKTMOXXXXXXXX, где XX – код из 8 цифр. 
 
Точная и ясная цель платежа, номер и дата счета, договора, размер НДС (PVN). Если 
услуга или товар не облагается налогом, надо указать "БЕЗ НДС". 
Вводя информацию в раздел "Дополнительная информация", нужно учитывать, что 
общее допустимое количество символов 140. Рассчитывая количество символов, обратите 
внимание на то, что каждая последующая группа символов латинского алфавита берется в 
кавычки, что увеличивает общее количество символов. Например,  
VO70030 KBK39220106040066000180 OKTMO45384000 VYPLATA PENSII 2018 SOGLASNO 
DOG.OT 18122007 KPP770601001 BEZ NDS S06 (общее количество символов 116) 

преобразуется следующим образом, увеличивая количество символов до 139: 

'VO70030' 'KBK39220106040066000180' 'OKTMO45384000' 'VYPLATA' 'PENSII' 2018 
'SOGLASNO' 'DOG'.'OT' 18122007 'KPP770601001' 'BEZ' 'NDS' 'S06' 


