
0401060 
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
Дата Вид платежа 

Сумма 
прописью 

ИНН КПП Сумма 

Сч. № 

Плательщик 
БИК 
Сч. № 

Банк плательщика 
БИК 
Сч. № 

Банк получателя 
ИНН КПП Сч. № 

Вид оп. Срок плат. 
Наз. пл. Очер. плат. 

Получатель Код Рез. поле 

Подписи Отметки банка 

М.П. 

Как правильно 
заполнить 
платежное 
поручение

0401060 
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
Дата Вид платежа 

Сумма 
прописью 

ИНН КПП Сумма 

Сч. № 

Плательщик 
БИК 
Сч. № 

Банк плательщика 
БИК 
Сч. № 

Банк получателя 
ИНН КПП Сч. № 

Вид оп. Срок плат. 
Наз. пл. Очер. плат. 

Получатель Код Рез. поле 

Назначение платежа 
Подписи Отметки банка 

М.П. 

Правила заполнения бюджетного платежа размещены  на сайте Альфа-Банка,
на стр. 13 указаны ссылки на сайт.



0401060 
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
Дата Вид платежа 

Сумма 
прописью 

ИНН КПП Сумма 

Сч. № 

Плательщик 
БИК 
Сч. № 

Банк плательщика 
БИК 
Сч. № 

Банк получателя 
ИНН КПП Сч. № 

Вид оп. Срок плат. 
Наз. пл. Очер. плат. 

Получатель Код Рез. поле 

Подписи Отметки банка 

М.П. 

Как правильно заполнить платежное поручение 2

1 3 4 5

2

Реквизит №1  
«наименование документа» —  
указывается в платежном поручении 
на бумажном носителе

ВСЕГДА: 
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

Реквизит №2  
«номер формы по ОКУД ОК 011-93» — 
указывается в распоряжении 
на бумажном носителе

ВСЕГДА: 0401060 

Реквизит №5 «Вид платежа» — 
указывается «срочно» 
или не заполняется 

Реквизит №4 «Дата» —  
дата составления платежного поручения 
в формате ДД.ММ.ГГГГ (цифрами) 
Например: 14.08.2020

ВАЖНО: платежное поручение 
действительно 10 календарных 
дней после дня составления. После 
этого срока платежное поручение не 
принимается к исполнению.

Реквизит №3  
«номер платежного поручения» — 
до 6 цифр. Например: 123902 

НЕЛЬЗЯ: ставить 0 



0401060 
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
Дата Вид платежа 

Сумма 
прописью 

ИНН КПП Сумма 

Сч. № 

Плательщик 
БИК 
Сч. № 

Банк плательщика 
БИК 
Сч. № 

Банк получателя 
ИНН КПП Сч. № 

Вид оп. Срок плат. 
Наз. пл. Очер. плат. 

Получатель Код Рез. поле 

Подписи Отметки банка 

М.П. 

Как правильно заполнить платежное поручение 3

6

7

Реквизит №6 «Сумма прописью» — 
указывается сумма платежа в рублях 
прописью с начала строки с заглавной 
буквы, слово «рубль» в соответствующем 
падеже не сокращается 

ВАРИАНТ 1: копейки указываются 
цифрами, слово «копейка» 
в соответствующем падеже 
не сокращается 

0401060
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата Вид платежа

Сумма 
прописью 

ИНН   КПП   Сумма  

Сч. №

Плательщик
БИК
Сч. №

Банк плательщика
БИК
Сч. №

Банк получателя
ИНН КПП Сч. №

Вид оп. Срок плат.
Наз. пл. Очер. плат.

Получатель Код Рез. поле

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

М.П.

Одна тысяча сто двадцать три рубля 00 копеек

77********* 77********* 1123-00

ВАРИАНТ 2: если сумма платежа 
в целых рублях, то копейки можно не 
указывать, но в реквизите 7 «Сумма» 
указываются сумма платежа и знак «=»

0401060
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата Вид платежа

Сумма 
прописью 

ИНН   КПП   Сумма  
 

Сч. №

Плательщик
БИК
Сч. №

Банк плательщика
БИК
Сч. №

Банк получателя
ИНН КПП Сч. №

Вид оп. Срок плат.
Наз. пл. Очер. плат.

Получатель Код Рез. поле

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

М.П.

Одна тысяча сто двадцать три рубля 00 копеек

77********* 77********* 1123=

ВАЖНО: В платежном поручении 
на общую сумму с реестром указывается 
общая сумма платежа прописью, 
соответствующая общей сумме реестра.

Реквизит №7 «Сумма» — указывается 
сумма платежа в рублях, максимум 
18 символов без учета разделителей 

ВАРИАНТ 1: в платежном поручении 
на бумажном носителе указывается 
сумма платежа цифрами, рубли 
отделяются от копеек знаком «—» 

0401060
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата Вид платежа

Сумма 
прописью 

ИНН   КПП   Сумма  

Сч. №

Плательщик
БИК
Сч. №

Банк плательщика
БИК
Сч. №

Банк получателя
ИНН КПП Сч. №

Вид оп. Срок плат.
Наз. пл. Очер. плат.

Получатель Код Рез. поле

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

М.П.

Одна тысяча сто двадцать три рубля 00 копеек

77********* 77********* 1123-00

ВАРИАНТ 2: если сумма платежа 
в целых рублях, то копейки можно не 
указывать, но нужно указать знак «=», 
а в реквизите 6 «Сумма прописью» 
указать сумму в целых рублях без 
указания копеек

0401060
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата Вид платежа

Сумма 
прописью 

ИНН   КПП   Сумма  

Сч. №

Плательщик
БИК
Сч. №

Банк плательщика
БИК
Сч. №

Банк получателя
ИНН КПП Сч. №

Вид оп. Срок плат.
Наз. пл. Очер. плат.

Получатель Код Рез. поле

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

М.П.

Одна тысяча сто двадцать три рубля

77********* 77********* 1123=

ВАЖНО: В платежном поручении 
на общую сумму с реестром указывается 
общая сумма платежа цифрами, 
соответствующая общей сумме реестра. 
При перечислении юридическим лицом 
средств со своего счёта в пользу 
нескольких физлиц в одном банке 
(заработной платы, социальных выплат 
и других выплат по законодательству 
РФ), указывается цифрами общая сумма 
платежа для перечисления на счета 
физлиц.



0401060 
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
Дата Вид платежа 

Сумма 
прописью 

ИНН КПП Сумма 

Сч. № 

Плательщик 
БИК 
Сч. № 

Банк плательщика 
БИК 
Сч. № 

Банк получателя 
ИНН КПП Сч. № 

Вид оп. Срок плат. 
Наз. пл. Очер. плат. 

Получатель Код Рез. поле 

Назначение платежа 
Подписи Отметки банка 

М.П. 

Как правильно заполнить платежное поручение 4

8

Реквизит №8 «Плательщик» — указывается наименование плательщика, 
максимум 160 символов: для юр. лиц — полное или сокращенное 
наименование; для ИП — ФИО в именительном падеже и правовой статус; 
для физ.лиц, занимающихся частной практикой, — ФИО в именительном 
падеже и указание на вид деятельности 

Дополнительно можно указать: 

№ счёта клиента, наименование и место нахождения банка (сокращенные) 
при переводе через кор. счёт / счёт участника расчётов / счёт 
межфилиальных расчётов в другой кредитной организации или другом 
филиале (№ счёта указан в реквизите №9 «Сч. №» плательщика)  
или  
наименование и место нахождения филиала банка (сокращенные), 
обслуживающего клиента, при переводе через счёт межфилиальных 
расчётов, если № счёта клиента указан в реквизите «Сч. №» плательщика, 
при этом № счёта межфилиальных расчётов филиала не указывается 

Можно указывать сокращенное наименование юр. лица, если оно 
предусмотрено в учредительных документах, представляемых в Альфа-Банк 
при заключении договора счета. Например: ООО «Свет»

При переводе более 15 000 рублей по счёту ИП или физического лица, 
занимающегося частной практикой, дополнительно указывается ИНН 
(при наличии, если не указан в реквизите 60 «ИНН») либо адрес места 
жительства (регистрации) или места пребывания, а до и после адреса 
ставится «//». 

Если банк, в котором открыт счёт получателя, либо банк, который 
обслуживает получателя при переводе в его пользу средств без открытия 
счёта, либо банк, который участвует в осуществлении перевода средств, 
является иностранным банком в реквизите №8 «Плательщик» 
указывается: по платёжу ИП или физ.лица, занимающегося частной 
практикой — ФИО и адрес места жительства или места пребывания

Можно указывать информацию о плательщике латинскими буквами без 
построчного перевода на русский язык при переводе средств с участием 
нерезидентов и банков-нерезидентов. 



0401060 
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
Дата Вид платежа 

Сумма 
прописью 

ИНН КПП Сумма 

Сч. № 

Плательщик 
БИК 
Сч. № 

Банк плательщика 
БИК 
Сч. № 

Банк получателя 
ИНН КПП Сч. № 

Вид оп. Срок плат. 
Наз. пл. Очер. плат. 

Получатель Код Рез. поле 

Подписи Отметки банка 

М.П. 

Как правильно заполнить платежное поручение 5

60 102

9

11

12
10

Реквизит №60 «ИНН» — максимум 
12 символов ИНН (при наличии) или КИО 
(при наличии) клиента Альфа-Банка 

Реквизит №9 «Сч. №» — 
20 символов номера счёта плательщика 

Реквизит №11 «БИК» — 9 символов 
банковского идентификационного кода 
(БИК) банка плательщика 

Реквизит № 12 «Сч. №» — 20 символов 
номера корреспондентского счёта банка 
плательщика 

Реквизит №102 «КПП плательщика» — 
9 символов КПП клиента Альфа-Банка 

ОБЯЗАТЕЛЬНО для бюджетных 
платежей 

Реквизит № 10 «Банк плательщика» — 
наименование и место нахождения банка 
плательщика 

Можно указывать информацию о банке 
плательщика латинскими буквами без 
построчного перевода на русский язык при 
переводе средств с участием нерезидентов 
и банков-нерезидентов. 



0401060 
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
Дата Вид платежа 

Сумма 
прописью 

ИНН КПП Сумма 

Сч. № 

Плательщик 
БИК 
Сч. № 

Банк плательщика 
БИК 
Сч. № 

Банк получателя 
ИНН КПП Сч. № 

Вид оп. Срок плат. 
Наз. пл. Очер. плат. 

Получатель Код Рез. поле 

Назначение платежа 
Подписи Отметки банка 

М.П. 

Как правильно заполнить платежное поручение 6

16

Реквизит № 16 «Получатель» — указывается наименование получателя, 
максимум 160 символов: 
• для юр. лиц и банков-респондентов — полное или сокращенное

наименование;
• для ИП — ФИО в именительном падеже и правовой статус;
• для физ.лиц, занимающихся частной практикой, — ФИО в именительном

падеже и указание на вид деятельности; 
• для остальных физ. лиц — ФИО в именительном падеже.

Дополнительно указывается номер счёта получателя, наименование 
и место нахождения обслуживающего банка (сокращенные) при переводе 
через кор. счёт / счёт участника расчётов / счёт межфилиальных расчётов 
в другой кредитной организации или другом филиале (№ счёта указан 
в реквизите №17 «Сч. №» получателя). 

После обязательной информации в реквизите №16 «Получатель» 
в соответствии с законодательством или договором можно указать 
дополнительную информацию для установления сведений о получателе 
средств, отделив ее символом «//». 

Можно указывать информацию о получателе латинскими буквами без построчного 
перевода на русский язык при переводе средств с участием нерезидентов 
и банков-нерезидентов. 



0401060 
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
Дата Вид платежа 

Сумма 
прописью 

ИНН КПП Сумма 

Сч. № 

Плательщик 
БИК 
Сч. № 

Банк плательщика 
БИК 
Сч. № 

Банк получателя 
ИНН КПП Сч. № 

Вид оп. Срок плат. 
Наз. пл. Очер. плат. 

Получатель Код Рез. поле 

Подписи Отметки банка 

М.П. 

Как правильно заполнить платежное поручение 7

13

61 103

14

15

17

Реквизит № 13 «Банк получателя» — 
наименование и место нахождения банка 
получателя средств 

Реквизит № 103 «КПП получателя» — 
9 символов КПП получателя

ОБЯЗАТЕЛЬНО для бюджетных 
платежей 

Реквизит № 61 «ИНН» — максимум 
12 символов ИНН (при наличии) или КИО 
( при наличии) получателя средств 

ОБЯЗАТЕЛЬНО для бюджетных пла-
тежей указывается ИНН налогового, 
таможенного или иного органа госу-
дарственной власти, органа местного 
самоуправления, а также находящегося 
в его ведении государственного (муници-
пального) учреждения, осуществляющего 
администрирование платежа в соответ-
ствии с законодательством, но ИНН по-
лучателя платежа (органа Федерального 
казначейства, органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета субъекта РФ или муниципального 
образования) не указывается. 

Реквизит № 14 «БИК» — 9 символов 
банковского идентификационного кода 
(БИК) банка получателя средств 

Реквизит № 17 «Сч. №» —  
20 символов номера счёта получателя 

Реквизит № 15 «Сч. №» — 
20 символов номера корреспондентского 
счёта банка получателя 

НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ, если получатель 
обслуживается в подразделении Банка 
России 

Можно указывать информацию о банке 
получателя латинскими буквами без 
построчного перевода на русский язык при 
переводе средств с участием нерезидентов 
и банков-нерезидентов. 



0401060 
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
Дата Вид платежа 

Сумма 
прописью 

ИНН КПП Сумма 

Сч. № 

Плательщик 
БИК 
Сч. № 

Банк плательщика 
БИК 
Сч. № 

Банк получателя 
ИНН КПП Сч. № 

Вид оп. Срок плат. 
Наз. пл. Очер. плат. 

Получатель Код Рез. поле 

Подписи Отметки банка 

М.П. 

Как правильно заполнить платежное поручение 8

Реквизит №18 «Вид оп.» — 2 символа 
шифра платежного поручения

ВСЕГДА: «01» по правилам ведения 
бухгалтерского учета в Банке России 
или правилам ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории РФ. 

Реквизит № 19 «Срок плат.» — 
срок платежа 

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

Реквизит № 23 «Рез. поле» — 
резервный реквизит. 

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

Реквизит №21 «Очер. плат.» — 
указывается номер очередности платежа 
одной цифрой от 1 до 5, в соответствии 
со статьей 855 ГК РФ:  
1  взыскание по исполнительным 

документам компенсации вреда, 
причиненного жизни и здоровью 
работника, а также алиментов 

2  взыскание по исполнительным 
документам для расчётов по оплате 
труда и выплате выходных пособий

3  перечисление заработной платы, 
а также взыскание задолженности 
по уплате налогов и сборов 
(по поручениям уполномоченных 
органов) 

4  взыскание по иным исполнительным 
документам 

5  бюджетные платежи, иные текущие 
платежи (оплата за товары и услуги). 

Реквизит №110 «Код выплат» — 
указывается «1» при переводе на счёт 
физического лица выплат за счёт 
средств бюджетов бюджетной системы 
РФ, предусмотренных ч. 5.5 и ч. 5.6 ст. 
30.5 161-ФЗ. 

Банк получателя обязан зачислить 
платёж с «1» в реквизите 110 на счёт 
карты Мир, в том числе если в платеже 
указан другой счёт получателя.

Реквизит № 22 «Код» — максимум 
25 символов. Уникальный идентификатор 
платежа (УИП) указывается, если он 
присвоен получателем средств. 

УИП сообщает получатель средств 
в соответствии с договором. 

ВАЖНО: если в реквизите №17 «Сч. №» 
указан номер счёта, открытый в целях 
идентификации платежа (балансовый 
счёт 40822), а УИП не указан 
в реквизите №22 «Код», платежное 
поручение не исполняется. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО для бюджетных пла-
тежей указывается УИН, присвоенный 
администратором доходов бюджетов. 

18
110
22
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23
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ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
Дата Вид платежа 

Сумма 
прописью 

ИНН КПП Сумма 

Сч. № 

Плательщик 
БИК 
Сч. № 

Банк плательщика 
БИК 
Сч. № 

Банк получателя 
ИНН КПП Сч. № 

Вид оп. Срок плат. 
Наз. пл. Очер. плат. 

Получатель Код Рез. поле 

Подписи Отметки банка 

М.П. 
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Реквизит № 101 «Статус 
плательщика» — 2 символа

ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ

Реквизит № 109 «Дата налогового 
документа» — 10 символов

ОБЯЗАТЕЛЬНО для бюджетных 
платежей 

Реквизит №108 «Номер налогового 
документа/ идентификатор сведений 
о физическом лице» — 15 символов 

ОБЯЗАТЕЛЬНО для бюджетных 
платежей

Реквизит №107 «Налоговый период/
код таможенного органа» — 
10 символов

ОБЯЗАТЕЛЬНО для бюджетных 
платежей 

Реквизит № 105 «Код ОКТМО» — 8 
цифр 

ОБЯЗАТЕЛЬНО для бюджетных 
платежей 

Реквизит № 104 «КБК» — 
20  цифр кода бюджетной 
классификации

ОБЯЗАТЕЛЬНО для бюджетных 
платежей 

Реквизит № 106 «Основание 
налогового платежа» — 2 символа 

ОБЯЗАТЕЛЬНО для бюджетных 
платежей 

101
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ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
Дата Вид платежа 

Сумма 
прописью 

ИНН КПП Сумма 

Сч. № 

Плательщик 
БИК 
Сч. № 

Банк плательщика 
БИК 
Сч. № 

Банк получателя 
ИНН КПП Сч. № 

Вид оп. Срок плат. 
Наз. пл. Очер. плат. 

Получатель Код Рез. поле 

Назначение платежа 
Подписи Отметки банка 

М.П. 

10

24

Реквизит № 24 «Назначение платежа» — указывается наименование 
товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, 
а также другая необходимая информация, в том числе в соответствии 
с законодательством, максимум 210 символов 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается информация о наличии налога на 
добавленную стоимость (НДС). 

В платежном поручении на общую сумму с реестром делается ссылка на 
реестр и общее количество распоряжений, включенных в реестр, 
а до и после слова «реестр» указывается символ «//». 

При осуществлении валютных операций в валюте РФ перед текстовой 
частью назначения платежа обязательно указывается код вида операции, 
который соответствует наименованию вида операции из перечня кодов видов 
операций, приведенного в Приложении 1 к Инструкции Банка России от 
16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при 
осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по 
валютным операциям, порядке и сроках их представления", который 
соответствует назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в 
представленных документах, связанных с проведением указанной операции. 

Информация о коде вида  операции должна иметь вид: 
{VO<код вида операции>}. Пробелы внутри фигурных скобок 
не допускаются. Символ «VO» указывается прописными латинскими 
буквами. Например: {VO13010} По сч. 32 от 01.08.2020 за приобретение 
кондиционеров. НДС 5088,01 курс 72,98. 

В платежном поручении с заполненным реквизитом №20 «Наз. пл.», если из 
переводимых доходов произведено удержание по исполнительному 
документу, то в реквизите № 24 «Назначение платежа» 
указывается взысканная сумма в формате: //ВЗС//рубли-копейки//. 
Например: //ВЗС//1150-00//

Если в назначении платежа имеется информация о коде вида  операции в 
фигурных скобках, взысканная сумма указывается после этой информации.

Можно указывать информацию о назначении платежа латинскими буквами 
без построчного перевода на русский язык при переводе средств с участием 
нерезидентов и банков-нерезидентов. 

Как правильно заполнить платежное поручение 
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20

Реквизит №20 «Наз. пл.» — назначение платежа кодовое 

При переводе на счёт физического лица заработной платы или иных доходов 
в реквизите № 20 «Наз. пл.» указывается код вида дохода: 

1  при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) 
иными доходами, в отношении которых ст. 99 № 229-ФЗ установлены 
ограничения размеров удержания. 

2  при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые 
в соответствии со ст. 101 № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, 
за исключением доходов, к которым в соответствии с ч.2 ст.101 № 229-
ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются;

3  при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым 
в соответствии с ч.2 ст.101 № 229-ФЗ ограничения по обращению 
взыскания не применяются. По доходам с кодом 3 взыскания могут 
совершаться только по алиментным обязательствам в отношении 
несовершеннолетних лиц или по обязательствам о возмещении вреда 
в связи со смертью кормильца.

В остальных случаях код в реквизите № 20: «Наз. пл.» не указывается.

При удержании по исполнительному документу взысканная сумма 
указывается в реквизите № 24 «Назначение платежа» в формате: //ВЗС//
рубли-копейки//.
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43

Реквизит №62 «Поступ. в банк плат.» — 
дата поступления распоряжения в банк

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

Реквизит №44 «Подписи» —  
проставляются подписи (подпись) 
уполномоченных лиц плательщика 
согласно заявленным банку образцам 
в карточке 

Реквизит № 45 «Отметки банка» — 
проставляются штамп банка и подпись 
ответственного исполнителя

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

Реквизит № 71 «Списано со сч. плат.» — 
дата списания денежных средств со счёта 
клиента 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

Реквизит № 43 «М.П.» — проставляется 
оттиск печати (при наличии) согласно 
заявленному банку образцу в карточке 
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Правила заполнения бюджетного платежа 
размещены на сайте Альфа-Банка
Малый бизнес и ИП /  Расчётно-кассовое обслуживание / Безналичные платежи / 
Отправка платежей и операционный день /в разделе «Переводы в рублях и 
иностранной валюте»  
https://alfabank.ru/f/3/sme/rko/transfer/BUDGET_PAYMENT_INST RUCTION_270121.pdf

Средний и крупный бизнес / РKO/ в разделе «Переводы в рублях»
 https://alfabank.ru/f/3/corporate/rko/cash_remittance/BUDGET_PAYMENT_INSTRUCTION_270121.pdf

Как правильно заполнить платежное поручение




