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№ 

п/п 
Вопросы кредитных организаций Ответ Федерального казначейства 

В части типа данных «PaymentType» (раздел 4.3 Руководства пользователя1) 

1.  Правила № 107н2, регламентирующие специфику 

осуществления платежей в бюджет в счет погашения 

задолженности по исполнительному производству, вступают 

в силу с 30 декабря 2022 года. Необходимо уточнить срок 

начала применения проверок в ГИС ГМП3. 

Форматно-логические контроли при приеме ГИС ГМП 

извещений о приеме к исполнению распоряжений о переводе 

денежных средств в счет погашения задолженности 

по исполнительному производству, сформированных 

в соответствии с Правилами № 107н в редакции приказа 

Министерства финансов Российской Федерации  

от 23 мая 2022 года № 81н4, будут действовать  

с 30 декабря 2022 года.  

В части типа данных «PayerIndentifierType» (раздел 4.4 Руководства пользователя)  

2.  В соответствии с новой версией Форматов взаимодействия5 

изменяется правило формирования Идентификатора 

плательщика для юридических лиц 

резидентов/нерезидентов: при формировании 

идентификатора налогоплательщика, плательщика сбора, 

плательщика страховых взносов, налогового агента для 

юридических лиц резидентов РФ/нерезидентов: 

4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр); 

14 — 22 разряды — символ «0» (ноль). 

В соответствии с Правилами № 107н для формирования 

Форматно-логический контроль с кодом ошибки «239» 

в Руководстве пользователя скорректирован следующим 

образом: 

До 1 июля 2021 года реквизит платежа 101 «Статус 

плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты 

платежа» может принимать значение из диапазонов «01» - 

«13», «15» - «28». 

C 1 июля 2021 года реквизит платежа 101 «Статус 

плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты 

платежа» может принимать значение из диапазонов «01» - 

                                                 
1 Руководство пользователя вида сведений «Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)» (далее – Руководство пользователя); 
2 Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов от 12 ноября 2013 года № 107н (далее – Правила № 107н); 
3 Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП); 
4 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 мая 2022 года № 81н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н»; 
5 Форматы взаимодействия Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах с информационными системами 

участников (далее – Форматы взаимодействия); 
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Идентификатора плательщика по дополнительному правилу 

новой версии Форматов взаимодействия предполагается 

использовать значения статусов реквизита «101» платежного 

документа: 

«01» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых 

взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми 

органами) - юридическое лицо; 

«02» - налоговый агент. 

Согласно новой версии Форматов взаимодействия (описание 

контроля 239): 

С 31 декабря 2022 года реквизит платежа 101 «Статус 

плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты 

платежа» может принимать значение из диапазонов  

«01» - «08», «13», «15» - «17», «19» - «20», «23» - «24», «27» 

- «31». 

С 1 января 2023 года реквизит платежа 101 «Статус 

плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты 

платежа» может принимать значение из диапазонов «03» - 

«08», «15» - «17», «19» - «20», «23» - «24», «27» - «31». 

То есть согласно новой версии Форматов взаимодействия с 1 

января 2023 года исключаются значения статусов 01, 02, на 

основании которых было бы возможным определять вариант 

формирования Идентификатора плательщика по 

дополнительному правилу новой версии форматов. 

Необходимо уточнить корректность указания в новой версии 

Форматов взаимодействия описание контроля 239 в части 

исключения значений бюджетных статусов – 01, 02, 

«13», «15» - «29». 

С 1 октября 2021 года реквизит платежа 101 «Статус 

плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты 

платежа» может принимать значение из диапазонов «01» - 

«08», «13», «15» - «17», «19» - «20», «23» - «24», «27» - «30». 

С 30 декабря 2022 года реквизит платежа 101 «Статус 

плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты 

платежа» может принимать значение из диапазонов «01» - 

«08», «13», «15» - «17», «19» - «20», «23» - «24», «27» - «31». 

С даты вступления в силу новой редакции приказа 

Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н реквизит 

платежа 101 «Статус плательщика» блока данных 

«Дополнительные реквизиты платежа» может принимать 

значение из диапазонов «03» - «08», «15» - «17», «19» - «20», 

«23» - «24», «27» - «31».  

Сравнение с датами производится согласно пункту 5.7 

Форматов взаимодействия. 

При этом в случае изменения редакции Руководство 

пользователя и форматно-логические контроли будут 

адаптированы под актуальную редакцию Правил № 107н. 

 

Таким образом, значения статусов «01», «02» сохранены по 

состоянию на 1 января 2023 года. 

Руководство пользователя скорректировано и обновлено 

в личном кабинете участника взаимодействия6. 

                                                 
6 https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/main; 
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являющихся возможными определяющими параметрами для 

алгоритма определения Идентификатора плательщика по 

дополнительному правилу Форматов взаимодействия. При 

этом в редакции Правил № 107н указанные значения 

бюджетных статусов 01, 02 сохранены по состоянию на 1 

января 2023 года. 

3.  В случае планирования исключения бюджетных статусов 01, 

02 необходимо уточнить – какие значения реквизитов 

платежного документа позволят однозначно определить 

использование варианта формирования Идентификатора 

плательщика по дополнительному правилу новой версии 

Форматов взаимодействия, в том числе после утверждения 

проекта новой редакции приказа Минфина № 107н (статус 

02 исключается, статус 13 для физических лиц включается в 

общий статус с юридическими лицами и принимает 

значение 00, при этом порядок составления идентификатора 

меняется только для юридических лиц)? Планируется ли 

очередное изменение Форматов к моменту утверждения 

новой редакции приказа Минфина России № 107н, 

регламентирующего оформление единого налогового 

платежа? 

При изменении нормативного правового регулирования 

приема платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации будут внесены соответствующие изменения 

в форматно-логические контроли, применяемые в отношении 

извещений о приеме к исполнению распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей, перечисляемых 

в качестве единого налогового платежа. 

Принятие решения относительно учета изменений, вносимых в 

Правила № 107н, посредством утверждения новой версии 

форматов или изменения Руководства пользователя 

действующей версии форматов будет приниматься исходя из 

срока вступления в силу соответствующих положений. 

4.  Вариант формирования Идентификатора плательщика по 

дополнительному правилу новой версии Форматов 

взаимодействия вступает в действие и будет 

контролироваться с 17 декабря 2022 года (дата начала 

действия версии 2.5) или с момента перехода кредитной 

организации на схему версии 2.5 в период до 1 июля 2023 

года? 

Вариант формирования Идентификатора плательщика 

по дополнительному правилу доступен в версии 2.5 Форматов 

взаимодействия с 17 декабря 2022 года. 

Вместе с тем, применение рассматриваемого варианта 

участниками ГИС ГМП допустимо только при наличии 

соответствующих нормативных правовых условий, то есть 

вступивших в силу изменений в Правила № 107н. 
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В части типа данных «OrgNameType» (раздел 4.4 Руководства пользователя)  

5.  В соответствии с новой версией Форматов взаимодействия 

размерность тегов уведомления ГИС ГМП, имеющих тип 

OrgNameType, расширяется со 160 символов до 2000. Тип 

предназначен для указания наименования организации 

(сведения о получателе средств). 

Необходимо уточнить – расширение количества символов 

затрагивает только используемые типы видов сведений в 

ГИС ГМП, включая вид сведения «Предоставление 

необходимой для уплаты информации», и не планируется 

аналогичное расширение соответствующих полей 

электронных сообщений форматов УФЭБС7? 

Расширение размерности параметров сущностей ГИС ГМП, 

имеющих тип «OrgNameType», относится к видам сведений 

ГИС ГМП, содержащим указанный тип данных.  

Аналогичное расширение размерности в УФЭБС не 

планируется. 

Дополнительно сообщаем, что в Форматах версии 2.5 будет 

добавлен соответствующий форматно-логический контроль на 

размерность типа «OrgNameType» до 160 символов для приема 

извещений о начислений, а также извещений о приеме 

к исполнению распоряжений. 

 

6.  Расширение размерности новой версии Форматов вступает в 

действие и будет контролироваться с 17 декабря 2022 года 

(дата начала действия версии 2.5) или с момента перехода 

кредитной организации на схему версии 2.5 в период до 1 

июля 2023 года? 

Изменение размерности параметров сущностей ГИС ГМП, 

имеющих тип «OrgNameType», будет контролироваться 

в Форматах взаимодействия версии 2.5 с 17 декабря 2022 года. 

В части изменения условий формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения  

(раздел 5.1 Руководства пользователя)  

7.  Изменение условий направления извещения о приеме  

к исполнению распоряжения в новой версии Форматов 

взаимодействия вступает в действие и будет 

контролироваться с 17 декабря 2022 года (дата начала 

действия версии 2.5) или с момента перехода кредитной 

организации на схему версии 2.5 в период до  

1 июля 2023 года? 

Изменение условий направления в ГИС ГМП извещений 

о приеме к исполнению распоряжения будет контролироваться 

в Форматах взаимодействия версии 2.5 с 17 декабря 2022 года. 

 

                                                 
7 Унифицированные форматы электронных банковских сообщений Банка России. 
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В части изменения описания контролей с кодами ошибок «236», «239», «307» (раздел 4.5 Руководства пользователя) 

8.  Изменения контролей «236», «239», «307» новой версии 

Форматов взаимодействия вступают в действие и будут 

контролироваться с 17 декабря 2022 года (дата начала 

действия версии 2.5) или с момента перехода кредитной 

организации на схему версии 2.5 в период до  

1 июля 2023 года? 

Изменение условий форматно-логических контролей «236», 

«239», «307», описанных в Форматах взаимодействия версии 

2.5, будут применены с 17 декабря 2022 года, если иное не 

указано в описании соответствующих проверок. 

 

В части добавления контролей с кодами ошибок «241», «246» (разделы 4.5- 4.6 Руководства пользователя)  

9.  Необходимо уточнить срок начала применения контроля 

«241»? 

Форматно-логический контроль «241» будет применен 

в Форматах взаимодействия версии 2.5 с 30 декабря 2022 года. 

10.  Контроль «246» вступает в действие и будет 

контролироваться с 17 декабря 2022 года (дата начала 

действия версии 2.5) или с момента перехода кредитной 

организации на схему версии 2.5 в период до 1 июля 2023 

года? 

Форматно-логический контроль «246» будет применен 

в Форматах взаимодействия версии 2.5 с 17 декабря 2022 года. 

Вместе с тем, не заполнять поле 24 «Назначение платежа» при 

условии равенства первых цифр поля «KBK» 182 необходимо 

только при наличии соответствующих нормативных правовых 

условий, то есть вступивших в силу изменений в Правила  

№ 107н. 

В части изменения описания контроля с кодом ошибки «232» 

11.  Просим подтвердить прием ГИС ГМП извещений о приеме 

к исполнению распоряжений по Форматам взаимодействия 

версии 2.5, если в первых пяти знаках счета получателя 

средств указано значение «03100», значение в поле «KBK» 

начинается на «182» и дата больше или равна дате 

«25.04.2017», то значение кода ОКТМО должно быть длиной 

8 символов и может принимать значение ноль «0»? 

Допускается направление в ГИС ГМП извещений о приеме 

к исполнению распоряжений по Форматам взаимодействия 

версии 2.5 в случае, если в первых пяти знаках счета 

получателя средств указано значение «03100», значение в поле 

«KBK» начинается на «182», дата больше или равна дате 

«25.04.2017», значение кода ОКТМО должно быть длиной 8 

символов и может принимать значение ноль «0». 

 


