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ЗАПОЛНЕНИЕ УИН В РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ КЛИЕНТОВ
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 погашение начислений, т.к. Банк незамедлительно направит в ГИС ГМП отдельное извещение о
приеме к исполнению Вашего распоряжения.
Где можно получить УИН?
Уникальный Идентификатор Начисления Вы можете получить у администраторов доходов
бюджетов – это органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов местной администрации, органов управления государственным
внебюджетным фондом, ЦБ РФ, иных организаций, имеющих в ведении администраторов доходов
бюджета и (или) являющихся администраторами доходов бюджета.
В каких случаях в расчетных документах проставляется УИН?
УИН (при его наличии) в распоряжении на перевод денежных средств юридического лица
указывается, если в поле документа «Сч.№» получателя средств» указаны следующие балансовые
счета:
 балансовый счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между бюджетами бюджетной системы РФ»;
 балансовый счет № 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение";
 балансовый счет № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности.
Финансовые организации» с отличительным признаком «2» в четырнадцатом разряде;
 балансовый счет № 40503 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности.
Некоммерческие организации» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде;
 балансовый счет № 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности. Финансовые организации» с отличительными признаками «1»,
«3» в четырнадцатом разряде;
 балансовый счет № 40603 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности. Некоммерческие организации» с отличительным признаком «4» в
четырнадцатом разряде;
 балансовый счет № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые
организации» с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде;
 балансовый счет № 40703 «Счета негосударственных организаций. Некоммерческие
организации» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде.
Где в документе необходимо указывать УИН?
УИН (при его наличии) указывается с 31.03.2014г. в поле «Код» в распоряжениях на перечисление
денежных средств и состоит из 23 знаков: первые три знака принимают значение "УИН", знаки с 4 по 23
соответствуют значению уникального идентификатора начисления. (Введено Указанием Банка России
№ 3025-У от 15.07.2013г.).

ПРИМЕР заполнения УИН в распоряжении
на перевод денежных средств юридического
лица/ИП:
При наличии УИН:
_____________________________________________________________________________________
УФК по Волгоградской области (ИФНС России по
│Сч.N │ 40101810300000010003
Ленинскому району г.Астрахани)
│
│
│
│
├──────┼─────────┬─────────┬───────────
│Вид оп│ 01
│Срок плат│
│Наз.пл│
│Очер.плат│ 5
│
│ 1234565 │
│
│Код
│ 4654679 │Рез.поле │
Получатель
│
│ 879798 │
│
────────────────────┬─────────────┬────┬───────┴────┬─┴─────────┴────┬────┴─────┬─────
18210905030013000110│ 18701000
│ 0 │ 0
│0
│0
│0
────────────────────┴─────────────┴────┴────────────┴────────────────┴──────────┴─────
Налог на имущество с организаций за 1 квартал 2014 года.

___________________________________________________________________________________

При отсутствии УИН:
_____________________________________________________________________________________
УФК по Волгоградской области (ИФНС России по
│Сч.N │ 40101810300000010003
Ленинскому району г.Астрахани)
│
│
│
│
├──────┼─────────┬─────────┬───────────
│Вид оп│ 01
│Срок плат│
│Наз.пл│
│Очер.плат│ 5
│
│
│
│
│Код
│ 0
│Рез.поле │
Получатель
│
│
│
│
────────────────────┬─────────────┬────┬───────┴────┬─┴─────────┴────┬────┴─────┬─────
00010101012020000110│ 18701000
│ 0 │ 0
│0
│0
│0
────────────────────┴─────────────┴────┴────────────┴────────────────┴──────────┴─────
Налог на имущество с организаций за 1 квартал 2014 года.
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