
Использование Кодификатора назначения платежа в Интернет-банк 

онлайн 

1. Платежное поручение (рубли) - 9 запрос  
 

 Код категории назначения платежа (блок «назначение платежа» 

внизу справа) 
 

 
 

по неналоговым платежам выбираем OTHR 

 

по платежам в бюджет и ФСЗН выбираем (доступно для выбора после 

заполнения счета получателя счетом с маской 3600*, 3602* ) одно из следующих 

значений: 

TAXS Уплата налогов 

VATX Уплата налога на добавленную стоимость 

WHLD Уплата налога на источники дохода 

  

При выборе TAXS, VATX, WHLD дополнительно открывается блок 

«период уплаты налогов» для указания налогового периода, выбираем период: 

 



 
 

  код назначения платежа  (блок «назначение платежа» внизу справа) 

 

по неналоговым платежам - в соответствии с экономическим смыслом 

операции в соответствии со справочником. по платежам, назначение которых 

затруднительно идентифицировать, код назначения платежа – 90401 (другие 

операции). 

по платежам в бюджет и ФСЗН: 

90101 (операции по платежам в бюджет)  

90102 (операции по платежам в ФСЗН) 

 

по перечислению заработной платы и приравненных выплат: 

 

30101 (при перечислении на базовый счет, открытый физическим лицом в 

соответствии с Указом № 363 от 23.09.2001, признак базового счета 

– маска счета 3034*) 

30102 (при перечислении на иные счета) 

 

 

 признак платежа (1- платеж, 0-возврат)  (блок «назначение 

платежа» внизу справа) 
Под возвратом денежных средств понимается возврат бенефициаром плательщику ранее 

зачисленных (выплаченных) бенефициару денежных средств (за исключением случаев 

возврата (погашения) финансовых активов или обязательств). Т.е. возврат займа, 

например, будет кодироваться как 1-платеж. Возврат денежных средств бенефициаром 

может быть инициирован плательщиком в следующих случаях: 
излишне уплаченных денежных средств; ошибочно совершенного платежа; 



неисполнения бенефициаром обязательств, связанных с назначением платежа; при 

возврате плательщиком оплаченного товара; при возврате денежных средств за 

неоказанные услуги, за невыполненные работы. 

Признак платежа всегда принимает значение ˮ1“ при исполнении денежных 

обязательств посредством АИС ИДО. 

2. Платежное требование - 29 запрос  

Код категории назначения платежа (блок «назначение платежа» 

справа. Заполняется для всех требований – с акцептом+без акцепта) - 

выбираем OTHR  
 

 

 
 

  код назначения платежа  (блок «назначение платежа» справа) 

заполняем в соответствии с экономическим смыслом операции в 

соответствии со справочником. по платежам, назначение которых затруднительно 

идентифицировать, код назначения платежа – 90401 (другие операции). Список 

основных значений см.ниже, полный список доступен для заполнения при 

создании электронного документа. 

Код назначения 
платежа Наименование кода назначения платежа 

20501 Деловые поездки 

20601 Обучение 

20801 Услуги по временному проживанию и общественному питанию 

20901 Туристические услуги 

21101 Компьютерные услуги 

21201 Информационные услуги 

21401 Плата за пользование интеллектуальной собственностью 

21601 
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу машин и 
оборудования 

21701 Аренда движимого имущества 

21801 Аренда недвижимости 

21901 Юридические услуги 

22001 Бухгалтерские услуги 

22101 Услуги в области управления 



22601 Реклама 

22701 Маркетинговые услуги 

23101 Жилищно-коммунальные услуги 

23102 Возмещение стоимости всех видов энергии, газа, воды 

30101 
Заработная плата и приравненные к ней выплаты, предназначенные 
для зачисления на базовый счет 

30102 Заработная плата и приравненные к ней выплаты 

30103 Алименты 

30201 Оплата по договору подряда 

30401 
Выплаты социального характера, кроме предназначенных для 
зачисления на базовый счет в обязательном порядке 

30402 
Выплаты социального характера, предназначенные для зачисления на 
базовый счет 

30601 Доход индивидуального предпринимателя 

30701 Выплаты участникам (акционерам) 

40101 Перевод денежных средств в рамках одного юридического лица 

40601 
Возмещение денежных средств работникам, израсходованных в 
интересах нанимателя 

41102 Покупка иностранной валюты на внебиржевом рынке 

41103 Продажа иностранной валюты на внебиржевом рынке 

41201 Размещение денежных средств в банковский вклад (депозит) 

41702 
Платежи в рамках договора перевода долга (уступки трава 
требования) 

42701 Финансовая аренда (лизинг) 

10101 Товары. Нефть 

10201 Товары. Нефтепродукты 

10301 Товары. Газ 

10401 Товары. Электроэнергия 

10501 Товары. Теплоэнергия 

10601 Товары. Продовольственные товары 

10701 Товары. Сельскохозяйственное сырье 

10801 Товары. Алкогольная продукция и напитки 

10901 Товары. Табачные изделия 

11001 
Товары. Продукция химической и связанных с ней отраслей 
промышленности (без учета калийных удобрений) 

11101 Товары. Калийные удобрения 

11201 Товары. Пластмассы, резина и изделия из них 

11301 
Товары. Кожевенное сырье, кожа, натуральный и искусственный мех, 
меховое сырье и изделия из них 

11401 Товары. Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

11501 Товары. Текстиль и текстильные изделия 

11601 Товары. Обувь, головные уборы, зонты, искусственные цветы 

11701 Товары. Строительные материалы и изделия 

11801 Товары. Недрагоценные металлы 



11802 Товары. Немонетарное золото 

11901 Товары. Драгоценные металлы (кроме золота) 

12001 Товары. Обработанные драгоценные камни 

12002 Товары. Необработанные драгоценные камни 

12101 Товары. Машины и оборудование 

12201 Товары. Транспортные средства 

12301 Товары. Компьютерное и серверное оборудование 

12401 
Товары. Приборы, аппараты оптические, фотографические, 
измерительные, медицинские 

12501 Товары. Товары, приобретаемые транспортными организациями 

12601 Товары. Прочие товары 

20101 Услуги грузового транспорта. Железнодорожный транспорт 

20102 Услуги грузового транспорта. Воздушный транспорт 

20103 Услуги грузового транспорта. Автомобильный транспорт 

20104 Услуги грузового транспорта. Трубопроводный транспорт 

20105 Услуги грузового транспорта. Морской транспорт 

20106 Услуги грузового транспорта. Другие виды транспорта 

20201 Услуги пассажирского транспорта. Железнодорожный транспорт 

20202 Услуги пассажирского транспорта. Воздушный транспорт 

20203 Услуги пассажирского транспорта. Автомобильный транспорт 

20204 Услуги пассажирского транспорта. Морской транспорт 

20205 Услуги пассажирского транспорта. Другие виды транспорта 

20301 Прочие транспортные услуги. Железнодорожный транспорт 

20302 Прочие транспортные услуги. Воздушный транспорт 

20303 Прочие транспортные услуги. Автомобильный транспорт 

20304 Прочие транспортные услуги. Трубопроводный транспорт 

20305 Прочие транспортные услуги. Морской транспорт 

20306 Прочие транспортные услуги. Другие виды транспорта 

20401 Почтовые услуги 

50301 Недвижимость 

90101 Операции по платежам в бюджет 

90102 Операции по платежам во внебюджетные фонды 

90401 Другие операции 

44405 Прочие дивиденды и приравненные к дивидендам доходы 

44501 Предоставление займов между организациями 

44502 Возврат займов между организациями 

44503 Проценты по займам между организациями 

44504 
Предоставление займов между организациями и физическими 
лицами 

44505 Возврат займов между организациями и физическими лицами 

44506 Проценты по займам между организациями и физическими лицами 

 


