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Спецификация структуры файла загрузки начислений в ГИС ГМП 2.1 

 
№ 

поля 
Наименование поля Описание поля 

Обяза- 

тельное 

A УИН 
Строка длиной 20 букв или цифр, или 25 цифр. 
В случае отсутствия будет сформирован 
автоматически  

 

B 
Дата создания 
начисления 

Формат даты: гггг-мм-дд + 

C Актуально до Формат даты: гггг-мм-дд  

D 
Наименование 
организации - 
получателя средств 

Строка, любые символы, до 160 символов + 

E ИНН получателя 10 цифр + 

F КПП получателя 

9 символов, пятый и шестой из которых могут 
быть прописными (заглавными) латинскими 
буквами или цифрами [A-Z, 0-9], а все 
остальные только цифрами [0-9] 

+ 

G ОГРН получателя 13 цифр  

H 
Номер банковского 
счета 

20 цифр + 

I 

Наименование 
подразделения 
кредитной 
организации, в котором 
открыт счет 

Строка, любые символы, до 200 символов + 

J 
БИК  подразделения 
кредитной организации 

9 цифр + 

K Назначение платежа Строка, любые символы, до 210 символов + 

L Сумма платежа 
Сумма начисления (в копейках), значение  

от 0 до 18446744073709551615 
+ 

M КБК 
Строка, значение «0» или 20 символов, среди 
которых допускаются русские и латинские буквы 
и цифры. 

+ 

N ОКТМО Строка, значение «0», 8 или 11 цифр + 

O Статус плательщика 
Реквизит 101. Допустимые значения 01,02,…,28. 
Таблица 4. 

+ 

P 
Показатель основания 
платежа 

Реквизит 106. Допустимые значения 

ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, 
ТЛ, ЗТ, ДЕ, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, КП, ВУ, ДК, 
ПК, КК, ТК, ПД, КВ, 00, 0. По умолчанию – 0. 
Таблица 5 

+ 

Q 
Показатель налогового 
периода или код 
таможенного органа 

Реквизит 107. Значение «0» или строка длиной 
10 или 8 символов.  

Если длина поля 8 символов, то все они 
должны быть цифрами. 

Если длина значения в поле 10 символов, то: 

 символы 1-й и 2-й могут принимать 
значение: МС, КВ, ПЛ, ГД; 

 символы 4-й и 5-й могут принимать 
значение: для месячных платежей - номер 
месяца текущего отчетного года, для 
квартальных платежей - номер квартала, 
для полугодовых - номер полугодия; 

 символы с 7-го по 10-й могут принимать 

+ 
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значение: год, за который производится 
уплата налога; 

 символы 3-й и 6-й используются в качестве 
разделительных знаков, в них 
проставляется точка ("."). 

 

R 
Показатель номера 
документа 

Реквизит 108.  Строка длиной от 1 до 15 
символов (допустимо значение «0»). 

+ 

S 
Показатель даты 
документа 

Реквизит 109.  Формат даты: гггг-мм-дд ( 
допустимо значение «0»). 

+ 

T Код типа документа 2 цифры, Таблица 2. + 

U 
Серия и номер 
документа 

Строка, заглавные буквы и/или цифры.  
Значение задается без разделителей, в одну 
строку; служебные символы («№», «-», «+», «(», 
…) не указываются 

+ 

V Код гражданства 

3 цифры.  цифровой код страны, гражданином 
которой 

является плательщик, в соответствии с 
документом, удостоверяющим личность (в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором стран мира). Для 
плательщиков граждан РФ — указывается 
значение «643» (код РФ); для лиц без 
гражданства используется код «999». Таблица 3 

+ 

W Скидка От 1 до 99,  в процентах  

X 
Понижающий 
коэффициент 

От 0,01 до 0,99  

Y 
Дата окончания 
действия скидки 

Формат даты: гггг-мм-дд 

Если 
заполнено 
поле «W» 
или «X» 

Z Код типа плательщика 

1 цифра.  

2 - ЮЛ - резидент РФ; 

3 - ЮЛ - нерезидент РФ (по ИНН); 

4 – ИП; 

5 - ФЛ; 

9 - ЮЛ - нерезидент РФ (по КИО). 

+ 

AA Тип платежа Реквизит 110. «0» или строка, 2 символа  

AB 
Наименование 

плательщика/ФИО 
Строка, любые символы, до 160 символов + 

AC КПП плательщика 

9 символов, пятый и шестой из которых могут 
быть прописными (заглавными) латинскими 
буквами или цифрами [A-Z, 0-9], а все 
остальные только цифрами [0-9] 

Только 
для ЮЛ 
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Таблица 2 «Коды типов документов» 
 

Значение Описание 

01 Паспорт гражданина Российской Федерации 

02 Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного 

самоуправления о рождении гражданина 

03 Паспорт моряка (удостоверение личности моряка) 

04 Удостоверение личности военнослужащего 

05 Военный билет военнослужащего 

06 Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 

07 Справка об освобождении из мест лишения свободы 

08 Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина 

09 Вид на жительство 

10 Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства) 

11 Удостоверение беженца 

12 Миграционная карта 

13 Паспорт гражданина СССР 

14 CНИЛС 

16 — 20 Зарезервировано 

21 ИНН 

22 Водительское удостоверение 

23 Зарезервировано 

24 Свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

25 Охотничий билет 

26 Разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия 

27 Зарезервировано 

28 Паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, 

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный 

носитель информации 

29 Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации 

30 Свидетельство о рассмотрении ходатайства по существу 
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Таблица 3 «Коды стран» 
 

Код Страна 

895 Абхазия 

031 Азербайджан 

051 Армения 

999 Без гражданства 

268 Грузия 

398 Казахстан 

417 Киргизия 

428 Латвия 

440 Литва 

498 Молдова 

112 Республика Беларусь 

643 Российская Федерация 

762 Таджикистан 

795 Туркменистан 

860 Узбекистан 

804 Украина 

233 Эстония 

 

Таблица 4 «Статусы плательщика» 
 

Код Статус плательщика 

01 Юридическое лицо - налогоплательщик (плательщик сборов) 

02 Налоговый агент 

03 Организация федеральной почтовой связи, составившая распоряжение о 

переводе денежных средств по каждому платежу физического лица 

04 Налоговый орган 

05 Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов 

06 Участник внешнеэкономической деятельности - юридическое лицо 

07 Таможенный орган 

08 Плательщик - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 

осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации' 

09 Налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный предприниматель 

10 Налогоплательщик (плательщик сборов) - нотариус, занимающийся частной 

практикой 

11 Налогоплательщик (плательщик сборов) - адвокат, учредивший адвокатский 

кабинет 

12 Налогоплательщик (плательщик сборов) - глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

13 Налогоплательщик (плательщик сборов) - иное физическое лицо - клиент банка 

(владелец счета) 

14 Налогоплательщики, производящие выплаты физическим лицам 

15 Кредитная организация (филиал кредитной организации), платёжный агент, 

организация федеральной почтовой связи, составившие платёжное поручение на 

общую сумму с реестром на перевод денежных средств, принятых от 

плательщиков - физических лиц 

16 Участник внешнеэкономической деятельности - физическое лицо 

17 Участник внешнеэкономической деятельности - индивидуальный 

предприниматель 

18 Плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, на которого 

законодательством Российской Федерации возложена обязанность по уплате 
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таможенных платежей 

19 Организации и их филиалы (далее - организации), составившие распоряжение о 

переводе денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода) 

должника - физического лица в счёт погашения задолженности по платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации на основании исполнительного 

документа, направленного в организацию в установленном порядке 

20 Кредитная организация  (филиал кредитной организации), платёжный  агент, 

составившие распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу 

физического лица 

21 Ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков 

22 Участник консолидированной группы налогоплательщиков 

23 Органы контроля за уплатой страховых взносов 

24 Плательщик - физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в 

уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации 

25 Банки - гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в 

бюджетную систему Российской Федерации при возврате налога на добавленную 

стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в 

заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям 

реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, 

и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции 
 

26 Учредители (участники) должника, собственники имущества должника - 

унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе 

денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных 

платежей, включённых в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, 

  применяемых в деле о банкротстве  
 

 

Таблица 5 «Основания платежа» 
 

Код Основание платежа 

0 по умолчанию 

ТП платежи текущего года 

ЗД добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым, расчетным 

(отчетным) периодам при отсутствии требования налогового органа об уплате 

налогов (сборов) 

БФ текущий платеж физического лица - клиента банка (владельца счета), 

уплачиваемый со своего банковского счета 

ТР погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов 

(сборов) 

РС погашение рассроченной задолженности 

ОТ погашение отсроченной задолженности 

РТ погашение реструктурируемой задолженности 

ПБ погашение должником задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве 

ПР погашение задолженности, приостановленной к взысканию 

АП погашение задолженности по акту проверки 

АР погашение задолженности по исполнительному документу 

ИН погашение инвестиционного налогового кредита 

ТЛ погашение учредителем (участником) должника, собственником имущества 

должника - унитарного предприятия или третьим лицом задолженности в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве 

ЗТ погашение текущей задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве 


