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ЗАПОЛНЕНИЕ УИН В РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ КЛИЕНТОВ
ПАО КБ «РусЮгбанк» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Указанием Банка России №
3025-У от 15.07.2013г. «О внесении изменений в Положение Банка России от 19.06.2012г. № 383-П «О
порядке осуществления перевода денежных средств» - «…в распоряжениях о переводе денежных
средств в бюджетную систему Российской Федерации указывается уникальный идентификатор платежа в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами
исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России», а именно:
22

Код

Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях, предусмотренных пунктом
1.21.1 настоящего Положения (в ред. Указания Банка России от 15.07.2013 N 3025-У)

В соответствии с Приказом Минфина России № 107н от 12.11.2013г. «Об утверждении Правил
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплате платежей в
бюджетную систему РФ» с 31 марта 2014 года в реквизите распоряжения «Код» указывается значение
УИН – уникальный идентификатор начисления.
Что такое УИН (Уникальный Идентификатор Начисления)?
Уникальный Идентификатор Начисления (далее – УИН) – это уникальный двадцатизначный
символьный код, являющийся идентификатором платежа. Указание УИН в расчетном документе ускорит
процесс зачисления платежей в бюджетной системе РФ.
На основании вышеизложенного уведомляем Вас о порядке заполнения поля «УИН» в
распоряжениях на перевод денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания
«ОТЛИЧНЫЙ БАНК».
Теперь при создании распоряжения на перечисление денежных средств в бюджетную систему
Российской Федерации 20-тизначное значение УИН (при его наличии) указывается в поле «УИН»:

Налогоплательщики – физические лица при составлении в системе ДБО «ОТЛИЧНЫЙ БАНК»
распоряжения на перечисление имущественных налогов (земельный налог, налог на имущество
физических лиц, транспортный налог) указывают в поле «УИН» 20-тизначный индекс документа,
присвоенный налоговым органом на основании налогового уведомления, и приложенного к нему
платежного документа (извещения) по форме № ПД (налог), например:
┌─────────────┬──────────────────────────────────────┬────────┬───────────┐
│
│Индекс документа 00000000000000000000 │(101)
│Форма N ПД │
│
│
│
│(налог)
│
│
└─────────────┬──────────────────────┬─┴────────┴───────────┤
│
Извещение
│Ф.И.О.
│Адрес
│
│
├──────────────────────┼──────────────────────┤
│
│ИНН
│Сумма
│
│___________________________├──────────────────────┼──────────────────────

При составлении распоряжений на перечисление иных платежей в бюджетную систему РФ
значение УИН указывается из реквизитов документа, на основании которого производится платеж.
В печатной форме распоряжения на перечисление денежных средств значение УИН будет
автоматически установлено в поле «Код», например:

В случае отсутствия УИНа в реквизите «УИН» при создании документа в системе дистанционного
банковского обслуживания «ОТЛИЧНЫЙ БАНК» указывается значение – «0».
Просим учитывать данную особенность при составлении распоряжений на перечисление
денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.
По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в офисы банка или в Отдел
информационного обслуживания клиентов по телефону 8-800-200-33-02 (звонок по России бесплатный)
или +7 (8442) 99-50-50.

