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Указание
о бланке платежного документа, используемого физическими лицами
при перечислении налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему
Республики Абхазия.
В целях обеспечения перечисления в бюджетную систему Республики
Абхазия на соответствующие счета Министерства финансов Республики Абхазия (Управление казначейства) налогов, сборов и иных платежей (далее - платежей), уплачиваемых плательщиками - физическими лицами, устанавливается
бланк платежного документа: форма № ПД -1 (Приложение – на 2-х листах).
Указанный бланк платежного документа предназначен для уплаты платежей в кредитных организациях Республики Абхазия и является документом,
подтверждающим факт приема платежей от физических лиц.
При приеме платежа работник кредитной организации Республики Абхазия обязан осуществить проверку полноты заполнения реквизитов бланка платежного документа. В случае неполного заполнения бланк платежного документа к исполнению не принимается и возвращается плательщику для переоформления или дооформления. Правильно заполненные бланки платежных
документов формы № ПД -1 обязательны к приему всеми кредитными организациями Республики Абхазия.
Настоящее Указание вступает в силу с 14 июля 2016 года.

Председатель
Национального банка
Республики Абхазия

Б.В. Барателиа

Приложение
к «Указанию Банка Абхазии
о бланке платежного документа, используемого
физическими лицами при перечислении налогов,
сборов и иных платежей в бюджетную систему
Республики Абхазия»
от 13.07.2016 г. № 28-Т

Форма № ПД -1

Платежный документ (извещение)
физического лица на уплату налогов, сборов
и иных платежей в бюджетную систему Республики Абхазия
Ф.И.О.
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Поле КБК – показатель кода бюджетной классификации.
Поле СКАТО – значение кода статистического классификатора административно-территориального
образования.
Поле 101 – показатель идентифицирует лицо, оформившее документ. Статус имеет одно из
следующих значений:
02 – налоговый агент;
09 – индивидуальный предприниматель;
10 – нотариус;
11 – адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
12 – глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
13 – иное физическое лицо.
Поле 106 – основание платежа, которое может принимать следующие значения.
Для уплаты налоговых платежей:
ТП – платежи текущего года;
ПП – прочие платежи.
Для уплаты таможенных платежей:
ДЕ - таможенная декларация;
ПО - таможенный приходный ордер;
КВ - постановление-квитанция (при уплате штрафа);
КТ - форма корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей;
ИД - исполнительный документ;
ИП - инкассовое поручение;
ТУ - требование об уплате таможенных платежей;
БД - документы таможенных органов;
ИН - документ инкассации;
КП - соглашение о взаимодействии при уплате крупными плательщиками суммарных платежей в
централизованном порядке.
Для уплаты платежей (за исключение налоговых и таможенных) в поле 106 проставляется
ноль ("0")
Поле 110 – указывается показатель типа платежа, который имеет два знака и может принимать
следующие значения.
Для уплаты налоговых платежей:
"НС" - уплата налога или сбора;
"ПЛ" - уплата платежа;
"ГП" - уплата пошлины;
"ВЗ" - уплата взноса;
"АВ" - уплата аванса или предоплата;
"ПЕ" - уплата пени;
"ПЦ" - уплата процентов;
"СА" - налоговые санкции, установленные законодательством о налогах и сборах Республики
Абхазия;
"АШ" - административные штрафы;
"ИШ" - иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными
нормативными актами.
Для уплаты таможенных платежей:
ШТ - уплата штрафа;
ЗД - уплата в счет погашения задолженности;
ПЕ - уплата пени;
в остальных случаях указывается ТП - текущий платеж.
Для уплаты платежей (за исключение налоговых и таможенных) в поле 110 проставляется
ноль ("0")

