
Перевод физлицам заработной платы
При переводе физлицам заработной платы и прочих средств обратите внимание на указание кода вида дохода и кода 
выплат. Названия кодов похожи — перепутать легко. Разберёмся, в чём между ними разница и что будет, если указать 
код неправильно. 

Чем отличается код вида дохода от кода выплат 
Коды нужны в платёжном поручении для банка получателя, чтобы определить, как правильно обработать перевод. 

Код вида дохода  
определяет, применимы ли 
по отношению к переводу 
судебные взыскания

Код выплат 
определяет необходимо ли зачислить 
деньги клиента на карту МИР или нет

Зачем сообщает банку, можно ли с этого 
дохода удержать сумму судебного 
взыскания, если есть такое 
постановление суда

сообщает банку, что средства необходимо 
зачислить на карту МИР, поскольку выплата за счёт 
госбюджета РФ. Весь список: п. 5.5 и 5.6 статья 
30.5 закона №161-ФЗ  

Где указывать в поле №20 «Наз.пл.» 
платёжного поручения

в поле №110 «Код выплат»  
платёжного поручения

Что указать код «1», «2», «3», «4», «5» в зависимости 
от типа дохода или оставить поле 
пустым

код «1», если это пособие за счёт госбюджета, 
в остальных случаях — оставить поле пустым

Если указать коды неправильно 
Если неправильно указать код вида дохода, судебная задолженность физлица может быть погашена с доходов, 
с которых это делать запрещено.  

Если указать код «1» вместо поля 20 в поле 110, платеж будет зачислен на счёт карты МИР, даже если указан другой 
счёт получателя. Как результат, это может привести к претензиям со стороны физлица, проверке регулирующими 
органами и привлечению компании-плательщика к ответственности в соответствии с законодательством. 

Как правильно всё заполнить  
ШАГ 1.  Чтобы правильно заполнить код вида дохода в переводах физлицам, выберите тип дохода из списка 

и заполните код в поле 20 «Наз. пл.». Если нужного кода в списке нет, поле оставьте пустым: 

• код 1 – при переводе зарплаты или иных доходов, по которым есть ограничения размеров удержания 
(статьей 99 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ). Если есть исполнительный документ, укажите взысканную 
сумму в поле 24 «Назначение платежа»

• код 2 – при переводе доходов, по которым не проводятся взыскания и которые выплачиваются 
периодически (часть 1 статьи 101 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ)

• код 3 – при переводе доходов, у которых нет ограничения по взысканиям и которые выплачиваются 
периодически (часть 2 статьи 101 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ). Если есть исполнительный документ, 
укажите взысканную сумму в поле 24 «Назначение платежа»

• код 4 – при переводе доходов, по которым не проводятся взыскания и которые выплачиваются один раз 
(часть 1 статьи 101 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ)

• код 5 – при переводе доходов, у которых нет ограничения по взысканиям и которые выплачиваются 
один раз (часть 2 статьи 101 ФЗ 02.10.2007 № 229-ФЗ). Если есть исполнительный документ, укажите 
взысканную сумму в поле 24 «Назначение платежа»

  Если из суммы перевода физлицу удержана сумма по исполнительному документу, то в поле 24 «Назначение 
платежа» укажите эту сумму так: //ВЗС//рубли-копейки//. Например, //ВЗС//100000-00//. Это требование 
части 3 статьи 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ.

ШАГ 2.  Если доход выплачивается за счёт госбюджета РФ, укажите «1» в поле №110. Например, если это пособие 
по временной нетрудоспособности в результате воздействия радиации. В остальных случаях — оставьте 
поле пустым. 

ШАГ 3.  Следите за правильным заполнением кодов в платёжном поручении — ответственность за это лежит 
на компании. 
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