Уважаемые клиенты!
АО «Социнвестбанк» информирует об изменении порядка заполнения распоряжений о
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации с 02
октября 2017 г., в соответствии с Письмом Отделения – Национальный банк по Республике
Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации от
31.08.2017 № Т580-16-05/10779)
1.

Для распоряжений, у которых указанное значение даты в реквизите 4 «Дата

выписки расчетного документа» (для платежного ордера - в реквизите 41 «Дата
платежного документа») позднее или равно значению «30.06.2014» и ранее значения
«28.03.2016». контроль значений реквизитов ЭПС выполняется с учетом действующих
процедур приема к исполнению в соответствии со следующими требованиями:
1.1.

Если в расчетном документе реквизит «101» (Статус плательщика) заполнен

значением, отличным от «0», « 0», «0 », «00», то независимо от номера счета, указанного в
реквизите «Номер счета получателя», контролируется заполнение реквизитов «102»—
«109».
1.2.

Указание в реквизитах «101»—«109» и «22» (Код) расчетных документов

значения ноль («0») считается допустимым и означает, что реквизит заполнен.
2.

При заполненном реквизите «101» ЭПС (Статус плательщика) и указанном

значении в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» (для платежного ордера - в
реквизите 41 «Дата платежного документа») даты позднее или равной значению
«28.03.2016» и ранее значения «25,04.2017» проверяется выполнение следующих
требований.
2.1.

Реквизит «22» (Код) должен содержать значения, состоящие из 1 знака,

принимающего значение ноль («0»), либо 20 или 25 знаков, при этом все знаки
одновременно не могут принимать значение ноль («0»).
2.2.

Реквизит «60» (ИНН плательщика) должен содержать значения, состоящие

из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 5 знаков (цифр), при этом
все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо 10 или 12
знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать
значение ноль («0»),
Реквизит «61» (ИНН получателя) должен содержать значения, состоящие из 10
знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль
(«0»),
2.3.

Если в расчетном документе реквизит «101» (Статус плательщика) заполнен

значением, отличным от «0», « 0», «0 », «00», то не зависимо от номера счета, указанного
в реквизите «Номер счета получателя», контролируется заполнение реквизитов «102»—
«109».
2.4.

Указание в реквизитах «101», «106»—«108» расчетных документов значения

ноль («0») считается допустимым и означает, что реквизит заполнен.
2.5.

Реквизит «102» (КПП плательщика) должен содержать значения, состоящие

из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков (цифр), при этом
первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»).

Реквизит «103» (КПП получателя) должен содержать значения, состоящие из 9
знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно
принимать значение ноль («0»).
2.6.

Реквизит «104» (Код бюджетной классификации (КБК) должен содержать

значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 20
знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение
ноль («0»).
2.7.

Реквизит «105» (ОКТМО (код территории) должен содержать значения,

состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 8 или 11 знаков
(цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль
(«0»).
2.8.

Реквизит «109» (Дата документа основания платежа) должен содержать

значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при
этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»),
2.9.

В платежном поручении ED101, инкассовом поручении ED104, платежном

ордере ED105 дополнительно осуществляется проверка выполнения следующей
совокупности условий.
2.9.1. При заполненном реквизите «101» ЭПС (Статус плательщика) с указанными

в нем значениями «03», «16», «19», «20», «24» реквизиты «108» (Номер документа
основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) и «22» (Код) могут
содержать значение ноль («0») одновременно 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»). Если реквизит «60» (ИНН
плательщика) заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «108» (Номер документа
основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) или «22» (Код) должно
быть указано ненулевое значение.
2.9.2. При заполненном реквизите «101» ЭПС (Статус плательщика) с указанным в

нем значении «13», а также при указании в реквизитах распоряжения о переводе
денежных средств «БИК» банка получателя «БИК ПБР» и «номер счета получателя» счета,
открытого на балансовом счете второго порядка № 40101, реквизиты «108» (Номер
документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) и (или) «22»
(Код) могут 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»), Если реквизит «60» (ИНН плательщика)
заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «108» (Номер документа основания
платежа, идентификатор сведений о физическом лице) или «22» (Код) должно быть
указано ненулевое значение.
2.9.3. При заполненном реквизите «101» ЭПС (Статус плательщика) с указанными

в нем значениями «09» - «14» 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»). Данный контроль не осуществляется при успешном завершении контроля в

соответствии с п. 2.9.2 для распоряжения о переводе денежных средств при заполнении
реквизита «101» значением «13», указании в реквизитах «БИК» банка получателя «БИК
ПБР», «номер счета получателя» счета, открытого на балансовом счете второго порядка №
40101, и реквизите «108», содержащим ненулевое значение.
3.

При заполненном реквизите «101» ЭПС (Статус плательщика) и указанном

значении в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» (для платежного ордера - в
реквизите 41 «Дата платежного документа») даты позднее или равной значению
«25,04,2017» и ранее значения «02,10,2017» проверяется выполнение следующих
требований.
3.1.

Реквизит «22» (Код) должен содержать значения, состоящие из 1 знака,

принимающего значение ноль («0»), либо 20 или 25 знаков, при этом все знаки
одновременно не могут принимать значение ноль («0»).
3.2.

Реквизит «60» (ИНН плательщика) должен содержать значения, состоящие

из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 5 знаков (цифр), при этом
все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо 10 или 12
знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать
значение ноль («0»),
Реквизит «61» (ИНН получателя) должен содержать значения, состоящие из 10
знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль
(«0»).
3.3.

Если в расчетном документе реквизит «101» (Статус плательщика) заполнен

значением, отличным от «0», « 0», «0 », «00», то не зависимо от номера счета, указанного
в реквизите «Номер счета получателя», контролируется заполнение реквизитов «102»—
«109».
3.4.

Указание в реквизитах «101», «106»-«108» расчетных документов значения

ноль («0») считается допустимым и означает, что реквизит заполнен.
3.5.

Реквизит «102» (КПП плательщика) должен содержать значения, состоящие

из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков (цифр), при этом
первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»).
Реквизит «103» (КПП получателя) должен содержать значения, состоящие из 9
знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно
принимать значение ноль («0»),
3.6.

Реквизит «104» (Код бюджетной классификации (КБК) должен содержать

значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 20
знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение
ноль («0»),
3.7.

Реквизит «105» (ОКТМО (код территории) должен содержать значения,

состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 8 знаков (цифр),
при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»),
3.8.

Реквизит «109» (Дата документа основания платежа) должен содержать

значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при
этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

3.9.

ордере

В платежном поручении ED101, инкассовом поручении EDI04, платежном

EDI05

дополнительно

осуществляется

проверка

выполнения

следующей

совокупности условий.
3.9.1. При заполненном реквизите «101» ЭПС (Статус плательщика) с указанными

в нем значениями «03», «16», «19», «20», «24» реквизиты «108» (Номер документа
основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) и «22» (Код) могут
содержать значение ноль («0») одновременно 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»), Если реквизит «60» (ИНН плательщика)
заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «108» (Номер документа основания
платежа, идентификатор сведений о физическом лице) или «22» (Код) должно быть указано
ненулевое значение.
3.9.2. При заполненном реквизите «101» ЭПС (Статус плательщика) с указанным в

нем значении «13», а также при указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных
средств «БИК» банка получателя «БИК ПБР» и «номер счета получателя» счета, открытого на
балансовом счете второго порядка № 40101, реквизиты «108» (Номер документа основания
платежа, идентификатор сведений о физическом лице) и (или) «22» (Код) могут 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»). Если реквизит «60» (ИНН плательщика) заполнен нулем («0»), то в
любом из реквизитов «108» (Номер документа основания платежа, идентификатор
сведений о физическом лице) или «22» (Код) должно быть указано ненулевое значение.
3.9.3. При заполненном реквизите «101» ЭПС (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»).
Данный контроль не осуществляется при успешном завершении контроля в соответствии с
п. 3.9.2 для распоряжения о переводе денежных средств при заполнении реквизита «101»
значением «13», указании в реквизитах «БИК» банка получателя «БИК ПБР», «номер счета
получателя» счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101, и реквизите
«108», содержащим ненулевое значение.
4.

При заполненном реквизите «101» ЭПС (Статус плательщика) и указанном

значении в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» (для платежного ордера - в
реквизите 41 «Дата платежного документа») даты позднее или равной значению
«02,10.2017» проверяется выполнение следующих требований.
4.1.

При указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств в

бюджетную систему Российской Федерации «БИК» банка получателя «БИК ПБР» и «Номер
счета получателя» одного из
9

счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка М» 40101, 40501 с отличительным
признаком «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с отличительными признаками «1», «3» в
четырнадцатом разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом
разряде, 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с
отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным
признаком «4» в четырнадцатом разряде, реквизит «101» ЭПС (Статус плательщика)
должен быть заполнен. Предусмотренные пунктом 4 контроли не осуществляются по
распоряжениям при указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств
«БИК» банка получателя «БИК ПБР», а в реквизите «Номер счета получателя» счетов,
отличных от указанных в данном абзаце. При этом обеспечивается проведение контролем
в соответствии с пунктом 4 при указании в реквизитах распоряжения о переводе
денежных средств «БИК» банка получателя «БИК ПБР», в реквизите «Номер счета
получателя» счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40302 и
заполненного реквизита «101».
4.2.

Предусмотренные

пунктом

4

контроли

не

осуществляются

по

распоряжениям при одновременном указании в реквизитах распоряжения о переводе
денежных средств «Номер счета плательщика» и «Номер счета получателя» счетов,
открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40101, 40105, 40116, 40201, 40204,
40302 с отличительными признаками «1», «2», «3», «7», «8» в четырнадцатом разряде,
40401 с отличительными признаками «1», «2» в четырнадцатом разряде, 40403 (за
исключением счетов с отличительными признаками «01», «02» в пятнадцатомшестнадцатом разрядах), 40404 (за исключением счетов с отличительными признаками
«01», «02» в пятнадцатом-шестнадцатом разрядах), 40501 с отличительными признаками
«1», «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с отличительными признаками «1», «2» в
четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом
разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «2» в четырнадцатом разряде, 40703 с
отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, 40816.
4.3.

Реквизит «22» (Код) должен содержать значения, состоящие из 1 знака,

принимающего значение ноль («0»), либо 20 или 25 знаков, при этом все знаки
одновременно не могут принимать значение ноль («0»),
4.4.

Реквизит «60» (ИНН плательщика) должен содержать значения, состоящие

из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 5 знаков (цифр), при этом
все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо 10 или 12
знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать
значение ноль («0»).
Реквизит «61» (ИНН получателя) должен содержать значения, состоящие из 10
знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль
(«0»).
Реквизит «61» (ИНН получателя) может принимать значение, состоящее из 1
знака, принимающего значение ноль («0»), при условии одновременного указания в
реквизите «101» (Статус плательщика) значения «27» и в реквизите «Номер счета

получателя» счета, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка
№40101.
4.5.

Информация в реквизите «101» ЭПС (Статус плательщика) может принимать

одно из следующих значений «01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10»,
«11», «12», «13»,«15», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25», «26»,
«27», «28».
В ЭПС (ED101, EDI04, ED 105) реквизит «101» (Статус плательщика) не может
содержать значение «15». В ЭПС (ED 108) реквизит «101» (Статус плательщика) должен
содержать значение «15».
4.6.

Реквизит «102» (КПП плательщика) должен содержать значения, состоящие

из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков (цифр), при этом
первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»).
Реквизит «102» (КПП плательщика) не должен содержать значение, состоящее из
1 знака, принимающего значение ноль «0» если реквизит «60» (ИНН плательщика)
заполнен значением, состоящим из 5 знаков, при этом все знаки одновременно не могут
принимать значение ноль («0»), либо если реквизит «60» (ИНН плательщика) заполнен
значением, состоящим из 10 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно
принимать значение ноль («0»).
4.7.

Реквизит «103» (КПП получателя) должен содержать значения, состоящие из

9 знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно
принимать значение ноль («0»).
Реквизит «103» (КПП получателя) может принимать значение, состоящее из 1
знака, принимающего значение ноль («0»), при условии одновременного указания в
реквизите «101» (Статус плательщика) значения «27» и в реквизите «Номер счета
получателя» счета, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка
№40101.
4.8.

Реквизит «104» (Код бюджетной классификации (КБК) должен содержать

значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 20
знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение
ноль («0»).
4.9.

Реквизит «105» (ОКТМО (код территории) должен содержать значения,

состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 8 знаков (цифр),
при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («О»).
4.10. Реквизит

«106»

(Основание платежа) должен содержать значения,

состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих
одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, TP, PC, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ, ДЕ, ПД,
ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, КП, ДК, ПК, КК, ТК, КВ, 00.
4.11. Реквизит «107» (Налоговый период, Код таможенного органа) может

содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо
заполнен значением показателя налогового периода состоящего из 10 знаков, либо
заполнен значением кода таможенного органа состоящего из 8 цифр.
Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом:

1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;
4-5 знаки могут принимать следующее значение:

•
•
•
•

если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;
если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;
если 1-2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;
если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки - цифровое значение;
в 3 и 6 знаках проставляется
точка «.» либо дата в формате
«ДД.ММ.ГГГГ», где ДД значение от 01 до 31,
ММ - значение от 01 до 12,
ГГГГ - цифровое
значение, в 3 и 6 знаках
проставляется точка «.».
4.12. Реквизит «108» (Номер документа основания платежа, Идентификатор

сведений о физическом лице) может содержать значения, состоящие из 1 знака,
принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением до 15 знаков.
4.13. Реквизит «109» (Дата документа основания платежа) должен содержать

значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при
этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).
Формат значений реквизита, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим
образом:
1 -2 знаки - значения от 01-31;
4-5 знаки - значения от 01 -12;
3, 6 знаки - проставляется точка «.»
7-10 знаки - цифровое значение.
4.14. В платежном поручении ED101, инкассовом поручении ED104, платежном

ордере ED105 дополнительно осуществляется проверка выполнения следующей
совокупности условий.
4.14.1.

При заполненном реквизите «101» ЭПС (Статус плательщика) с

указанными в нем значениями «03», «16», «19», «20», «24» реквизиты «108» (Номер
документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) и «22» (Код)
могут содержать значение ноль («0») одновременно 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»), Если реквизит «60» (ИНН
плательщика) заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «108» (Номер документа
основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) или «22» (Код) должно
быть указано ненулевое значение.
4.14.2.

При заполненном реквизите «101» ЭПС (Статус плательщика) с

указанным в нем значении «13», а также при указании в реквизитах распоряжения о
переводе денежных средств «БИК» банка получателя «БИК ПБР» и «номер счета

получателя» счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101, реквизиты
«108» (Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом
лице) и (или) «22» (Код) могут 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»), Если реквизит «60»
(ИНН плательщика) заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «108» (Номер
документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) или «22»
(Код) должно быть указано ненулевое значение.
4.14.3.

При заполненном реквизите «101» ЭПС (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»). Данный контроль не осуществляется при успешном завершении
контроля в соответствии с и. 4.14.2 для распоряжения о переводе денежных средств при
заполнении реквизита «101» значением «13», указании в реквизитах «БИК» банка
получателя «БИК ПБР», «номер счета получателя» счета, открытого на балансовом счете
второго порядка № 40101, и реквизите «108», содержащим ненулевое значение.
5.

В платежном поручении на общую сумму с реестром EDI08 при указанном

значении в
реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» даты позднее или равной значению
«28.03.2016» и ранее значения «25.04,2017» осуществляется выполнение следующих
требований при проверке реестра.
5.1.

При

заполненном

реквизите

«101р»

в

реестре

реквизит

реестра

«Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» должен
содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («О»), либо 20
или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль
(«0»).
5.2.

При заполненном реквизите «101р» в реестре реквизит «109р» должен

содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10
знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).
5.3.

При заполненном реквизите «101р» в реестре с указанными в нем

значениями «19», «24» реквизиты реестра «Уникальный идентификатор платежа
(уникальный идентификатор начисления)» и «Идентификатор плательщика» могут
одновременно 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»), Если реквизит реестра
«ИНН плательщика» заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «Уникальный
идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» или «Идентификатор
плательщика» должно быть указано ненулевое значение.
5.4.

При заполненном реквизите «101р» с указанным в нем значении «13», а

также при указании в реквизитах EDI08 «БИК» банка получателя «БИК ПБР» и «номер
счета получателя» счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101,

реквизиты реестра «Идентификатор плательщика» и (или) «Уникальный идентификатор
платежа (уникальный идентификатор начисления)» могут содержать значение ноль («0»)
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»), Если реквизит реестра «ИНН плательщика» заполнен нулем («0»), то в любом из
реквизитов

«Уникальный

идентификатор

платежа

(уникальный

идентификатор

начисления)» или «Идентификатор плательщика» должно быть указано ненулевое
значение.
5.5.

реестре

При заполненном реквизите «101 р» с указанными значениями «09»- «14» в

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»). Данный
контроль не осуществляется при успешном завершении контроля в соответствии с п. 5.4
для реестра EDI08 при заполнении реквизита реестра «101 р» значением «13», указании в
реквизитах EDI08 «БИК» банка получателя «БИК ПБР», «номер счета получателя» счета,
открытого на балансовом счете второго порядка № 40101, и реквизите реестра
«Идентификатор плательщика», содержащим ненулевое значение.
6.

В платежном поручении на общую сумму с реестром EDI08 при указанном

значении в
реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» даты позднее или равной значению
«25.04.2017» и ранее значения «02.10.2017» выполнение следующих требований при проверке
реестра.
6.1.

При заполненном реквизите «101 р» в реестре реквизит реестра

«Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» должен
содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 20
или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль
(«0»),
6.2.

При заполненном реквизите «101р» в реестре реквизит «109р» должен

содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10
знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»),
6.3.

При заполненном реквизите «101 р» в реестре с указанными в нем

значениями «19», «24» реквизиты реестра «Уникальный идентификатор платежа
(уникальный идентификатор начисления)» и «Идентификатор плательщика» могут
одновременно 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»). Если реквизит реестра
«ИНН плательщика» заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «Уникальный
идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» или «Идентификатор
плательщика» должно быть указано ненулевое значение.
6.4.

При заполненном реквизите «101 р» с указанным в нем значении «13», а

также при указании в реквизитах ED 108 «БИК» банка получателя «БИК ПБР» и «номер

счета получателя» счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101,
реквизиты реестра «Идентификатор плательщика» и (или) «Уникальный идентификатор
платежа (уникальный идентификатор начисления)» могут содержать значение ноль («0»)
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»), Если реквизит реестра «ИНН плательщика» заполнен нулем («0»), то в любом из
реквизитов

«Уникальный

идентификатор

платежа

(уникальный

идентификатор

начисления)» или «Идентификатор плательщика» должно быть указано ненулевое
значение.
6.5.

реестре

При заполненном реквизите «101 р» с указанными значениями «09»- «13» в

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»), Данный
контроль не осуществляется при успешном завершении контроля в соответствии с п. 6.4
для реестра EDI08 при заполнении реквизита реестра «101р» значением «13», указании в
реквизитах EDI08 «БИК» банка получателя «БИК ПБР», «номер счета получателя» счета,
открытого на балансовом счете второго порядка № 40101, и реквизите реестра
«Идентификатор плательщика», содержащим ненулевое значение.
7.

В платежном поручении на общую сумму с реестром EDI08 при указанном

значении в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» даты позднее или равной
значению «02.10.2017» выполнение следующих требований при проверке реестра.
7.1.

При заполненном реквизите «101 р» в реестре реквизит реестра

«Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» должен
содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 20
или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).
7.2.

Информация в реквизите «101р» реестра может принимать одно из

следующих значений «09», «10», «11», «12», «13», «19», «24», «27».
7.3.

Реквизит «106р» может содержать значения, состоящие из 1 знака,

принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих одно из следующих
значений: ТП, ЗД, БФ, TP, PC, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ.
7.4.

Реквизит «107р» может содержать значения, состоящие из 1 знака,

принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением показателя налогового
периода, состоящего из 10 знаков.
Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим
образом:
1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;
4-5 знаки могут принимать следующее значение:

•

если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;

•

если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;

•

если 1 -2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;

•

если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки - цифровое значение;
в 3 и 6 знаках
проставляется точка «.»
либо дата в формате
ДД.ММ.ГТТТ, где ДД значение от 01 до 31,
ММ - значение от 01 до 12,
ГГГГ - цифровое
значение, в 3 и 6 знаках
проставляется точка «.».
7.5.

Реквизит «108р» может содержать значения, состоящие из 1 знака,

принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением до 15 знаков.
7.6.

При заполненном реквизите «101р» в реестре реквизит «109р» должен

содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10
знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).
Формат значений реквизита, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:
1 -2 знаки - значения от 01 -31;
4-5 знаки - значения от 01-12;
7-10 знаки - цифровое значение;
3, 6 знаки - проставляется точка «.».
7.7.

При заполненном реквизите «101 р» в реестре с указанными в нем

значениями «19», «24» реквизиты реестра «Уникальный идентификатор платежа
(уникальный идентификатор начисления)» и «Идентификатор плательщика» могут
одновременно 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»). Если реквизит реестра
«ИНН плательщика» заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «Уникальный
идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» или «Идентификатор
плательщика» должно быть указано ненулевое значение.
7.8.

При заполненном реквизите «101 р» с указанным в нем значении «13», а

также при указании в реквизитах ED 108 «БИК» банка получателя «БИК ПБР» и «номер
счета получателя» счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101,
реквизиты реестра «Идентификатор плательщика» и (или) «Уникальный идентификатор
платежа (уникальный идентификатор начисления)» могут содержать значение ноль («0»)
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»), Если реквизит реестра «ИНН плательщика» заполнен нулем («0»), то в любом из
реквизитов

«Уникальный

идентификатор

платежа

(уникальный

идентификатор

начисления)» или «Идентификатор плательщика» должно быть указано ненулевое
значение.

7.9.

При заполненном реквизите «101р» с указанными значениями «09» - «13» в

реестре
реквизит реестра «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор
начисления)» может содержать значение ноль («О») 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 («О»). Данный
контроль не осуществляется при успешном завершении контроля в соответствии с п. 7.8
для реестра ED108 при заполнении реквизита реестра «101р» значением «13», указании в
реквизитах ED108 «БИК» банка получателя «БИК ПБР», «номер счета получателя» счета,
открытого на балансовом счете второго порядка № 40101, и реквизите реестра
«Идентификатор плательщика», содержащим ненулевое значение.

