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Информационные сообщения

Информационные сообщения
30 августа 2021

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ГАРАНТ”
Банк России 30 августа 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов
сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ГАРАНТ” (г. Воскресенск).
О выдаче лицензии ООО Страховой брокер “ИНГВАР”
Банк России 30 августа 2021 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью Страховому брокеру “ИНГВАР” лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО ЛОМБАРД “АВТОЗАЙМ ДВ”
Банк России 30 августа 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “АВТОЗАЙМ ДВ”
(ОГРН 1192536015429).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Финансовая модель”
Банк России 30 августа 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Финансовая модель” (ОГРН 1197746122640).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 27 августа 2021 года КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ “СТБ-ФИНАНС”
(ИНН 6685089079; ОГРН 1156658010222) выдано предписание № Т3‑2‑11/22113 об ограничении деятельности по осуществлению привлечения денежных средств и выдачи займов сроком на шесть месяцев.
Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует
выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 27 августа 2021 года КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ “ПЛАНЕТА
КРЕДИТОВ” (ИНН 7460038422; ОГРН 1177456078854) выдано предписание № Т3‑2‑11/22115 об ограничении деятельности по осуществлению привлечения денежных средств и выдачи займов сроком на шесть
месяцев.
Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует
выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
Об отмене выданного МФО предписания
Банк России принял решение об отмене ранее выданного Обществу с ограниченной ответственностью
“МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ” (ИНН 9201526872; ОГРН 1189204008564) предписания
от 25.08.2021 № Т3‑2‑11/21822.

Информационные сообщения

31 августа 2021
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Прекращена деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”

Банк России 31 августа 2021 года прекратил деятельность временной администрации1 по управлению
кредитной организацией АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК” (далее — Банк).
Временная администрация установила в деятельности бывшего руководства и собственников Банка признаки действий, направленных на вывод ликвидных активов посредством заключения договора
уступки прав требования (цессии).
По выявленным фактам временная администрация и Банк России направили обращения в правоохранительные органы.
По оценке временной администрации, стоимости имущества (активов) Банка недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.
Арбитражный суд города Москвы 16.08.2021 принял решение о признании Банка несостоятельным
(банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим
утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Подробная информация о результатах деятельности временной администрации размещена на сайте
Банка России.
Расчеты с кредиторами Банка будут осуществляться в ходе конкурсного производства по мере реализации (взыскания) активов, ответственность за качество которых несут бывшее руководство и собственники Банка.

31 августа 2021

Решение Банка России в отношении участника
финансового рынка

О регистрации документа НКО АО НРД
Банк России 31 августа 2021 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный
расчетный депозитарий”.

1 сентября 2021

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О включении сведений об ООО “ФИНИН-К” в реестр операторов инвестиционных платформ
Банк России 1 сентября 2021 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “ФИНИН-К” в реестр операторов инвестиционных платформ.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 31 августа 2021 года КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ “НАРОДНЫЙ”
(ИНН 2107903560; ОГРН 1102137000338) выдано предписание № Т3‑2‑11/22430 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов сроком на шесть месяцев.
Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует
выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

1 Временная администрация назначена приказом Банка России от 16.04.2021 № ОД-692 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций.
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Информационные сообщения

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в августе 2021 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада августа — 5,75%;
II декада августа — 6,10%;
III декада августа — 6,17%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

2 сентября 2021

Информация о размещении купонных облигаций
Банка России

Банк России принял решение об осуществлении эмиссии сорок девятого и пятидесятого выпусков
купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР‑49 и КОБР‑50.
В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости,
с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.
Информация об аукционах по размещению выпусков № 4-49-22BR2-1 и № 4-50-22BR2-1 будет размещена дополнительно.

1 При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
–– учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные
цели и т.п.) не рассматриваются;
–– не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
–– не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный
неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
–– не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными
условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни,
подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
–– не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок
10 кредитных организаций.
2 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru,
АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru, АО ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) —
www.open.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, “ТИНЬКОФФ БАНК” (2673) — www.tinkoff.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) — mkb.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) — psbank.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения
банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель
является индикативным.
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3 сентября 2021 года

№ ОД-1868

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС”
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ИРС” (АО) (г. Москва)
В связи с вынесением Арбитражным судом города Москвы 24.08.2021 решения по делу № А40‑127553/2021
о принудительной ликвидации кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС”
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер — 272, дата регистрации — 01.12.1992) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189.27 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 6 сентября 2021 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), назначенной
приказом Банка России от 28 мая 2021 года № ОД‑981 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) АКБ “ИРС” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189.43 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 сентября 2021 года

Д.В. Тулин

№ ОД-1869

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество Банк “Резервные финансы
и инвестиции” АО “РФИ БАНК” (г. Москва)
В связи с вынесением Арбитражным судом города Москвы 24.08.2021 решения по делу
№ А40‑129405/2021 о принудительной ликвидации кредитной организации Акционерное общество Банк
“Резервные финансы и инвестиции” (регистрационный номер — 3351, дата регистрации — 10.11.2000) и
назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189.27 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 6 сентября 2021 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество Банк “Резервные финансы и инвестиции”, назначенной приказом
Банка России от 4 июня 2021 года № ОД‑1040 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество Банк “Резервные финансы и инвестиции” АО “РФИ
БАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Банк “Резервные финансы и инвестиции” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации,
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печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные
статьей 189.43 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

6 сентября 2021 года

Д.В. Тулин

№ ОД-1874

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 9 июня 2021 года № ОД-1113
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество
ПАО “Энергомашбанк” (г. Санкт-Петербург)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 6 сентября 2021 года в приложение 1 к приказу Банка России от 9 июня 2021 года № ОД‑1113
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество ПАО “Энергомашбанк”
(г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Шарапов Александр Викторович — начальник отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;
“Горохов Дмитрий Геннадьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

6 сентября 2021 года

Д.В. Тулин

№ ОД-1875

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 23 июля 2021 года № ОД-1534
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Русское
финансовое общество” НКО “Русское финансовое общество” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение 1 к приказу Банка России от 23 июля 2021 года № ОД‑1534 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной
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ответственностью Небанковская кредитная организация “Русское финансовое общество” НКО “Русское
финансовое общество” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций” следующие изменения:
с 1 сентября 2021 года исключить слова
“Романова Ольга Николаевна — ведущий эксперт отдела контроля за проведением ликвидационных
процедур в финансовых организациях № 2 Управления контроля за прекращением деятельности финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;
с 6 сентября 2021 года дополнить словами
“Колмогорцева Людмила Наумовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. Тулин

временной администрации по управлению
АО “АКТИВ БАНК”

Временная администрация по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“АКТИВ БАНК” уведомляет, что определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 24 августа
2021 года по делу № А39‑8385/2021 принято заявление о признании кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКТИВ БАНК” несостоятельной (банкротом).

ИНФОРМАЦИЯ

о финансовом состоянии АО “АКТИВ БАНК”

Кредитная организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКТИВ БАНК”
Сокращенное наименование: АО “АКТИВ БАНК”
Почтовый адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36А
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 25 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1
2
I. АКТИВЫ
1
Денежные средства
2
Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации
2.1
Обязательные резервы
3
Средства в кредитных организациях
4
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
4а
Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
5
Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
6
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

Данные
на отчетную
дату
3

Данные
на отчетную
дату
по результатам
обследования
4

282 449
284 823
56 946
27 493
73 619
—
6 790 474

280 599
284 823
56 946
27 493
73 619
—
6 161 859

57 932

57 932
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Наименование статьи

1

2
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
8
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9
Требования по текущему налогу на прибыль
10
Отложенный налоговый актив
11
Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы
12
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13
Прочие активы
14
Всего активов
II. ПАССИВЫ
15
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
16.1
средства кредитных организаций
16.2
средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2.1
вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1
вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17а
Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
18
Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2
оцениваемые по амортизированной стоимости
19
Обязательства по текущему налогу на прибыль
20
Отложенные налоговые обязательства
21
Прочие обязательства
22
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
23
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
24
Средства акционеров (участников)
25
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26
Эмиссионный доход
27
Резервный фонд
28
Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29
Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31
Переоценка инструментов хеджирования
32
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением
кредитного риска
34
Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35
Неиспользованная прибыль (убыток)
36
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
37
Безотзывные обязательства кредитной организации
38
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39
Условные обязательства некредитного характера
7
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Данные
на отчетную
дату
3

Данные
на отчетную
дату
по результатам
обследования
4

138 645
50
2 771
6
648 526
0
62 831
8 369 619

138 645
0
2 771
6
648 526
0
61 770
7 738 043

0
7 588 924
0
7 588 924
6 825 756
0
0
—
0
0
0
0
8 022
28 571

0
7 587 074
0
7 587 074
6 823 906
0
0
—
0
0
0
0
8 022
175 753

10 686
7 636 203

10 686
7 781 535

835 689
0
0
63 069

835 689
0
0
63 069

1 914

1 914

297 842
0
0
0

297 842
0
0
0

0
0
–465 098
733 416

0
0
–1 242 006
–43 492

44 163
216 025
161 000

159 505
143 054
161 000

А.С. Вилков

Кредитные организации

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вестник Банка России
№ 62 (2302) 8 сентября 2021

9

о принудительной ликвидации АКБ “ИРС” (АО)

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 27 августа 2021 г. (дата объявления резолютивной части — 24 августа 2021 г.) по делу № А40‑127553/21‑129‑286Б АКЦИОНЕРНЫЙ К
 ОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ИРС” (АО) (далее — Банк) (ОГРН 1027739137535;
ИНН 7713073082; зарегистрированный по адресу: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 26) подлежит
принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395‑1
“О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета ликвидатора назначено на 1 марта 2022 г.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований,
или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу:
127994, г. Москва, ГСП‑4.
Требования вкладчиков, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены
одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в
течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а
также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены
ликвидатором, в том числе кредиторы-вкладчики, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его
получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора-вкладчика одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством
или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции
(для физического лица), наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “ИРС” (АО), предлагается обратиться за его
истребованием по адресу: 115114, г. Москва, Павелецкая наб. , 8.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии
(8‑800‑200‑08‑05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации АО “РФИ БАНК”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 27 августа 2021 г. (резолютивная часть
объявлена 24 августа 2021 г.) по делу № А40‑129405/21‑129‑294ИЗ Акционерное общество Банк “Резервные финансы и инвестиции” АО “РФИ БАНК” (далее — Банк) (ИНН 7729399756; ОГРН 1027739051757;
зарегистрированное по адресу: 105082, г. Москва, Переведеновский пер. , 13, стр. 4), подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395‑1 “О банках
и банковской деятельности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета ликвидатора назначено на 1 марта 2022 г.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований,
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или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу:
127994, г. Москва, ГСП‑4.
Требования вкладчиков, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены
одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в
течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а
также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены
ликвидатором, в том числе кредиторы-вкладчики, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его
получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора-вкладчика одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством
или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции
(для физического лица), наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО “РФИ БАНК”, предлагается обратиться за его
истребованием по адресу: 115114, г. Москва, Павелецкая наб. , 8.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии
(8‑800‑200‑08‑05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Московской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 31.08.2021 за № 2215001959302 о государственной регистрации кредитной
организации Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк “ДОМ-БАНК” (основной государственный регистрационный номер — 1035000002828) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 26.08.2021
№ ОД‑1802 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк “ДОМ-БАНК”
(регистрационный номер — 3209).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 20.08.2021 за № 2217707369911 о государственной регистрации кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” (основной государственный регистрационный номер — 1027700215817) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 12.08.2021
№ ОД‑1699 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ”
(регистрационный номер — 2649).
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об исключении АО МКБ “ДОМ-БАНК” из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
в связи с аннулированием Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного общества Муниципальный коммерческий банк “ДОМ-БАНК” АО МКБ “ДОМ-БАНК” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций — 3209, номер по реестру
банков — участников системы обязательного страхования вкладов — 632) и завершением Агентством
процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 6 сентября 2021 г. (протокол № 79)
принято решение об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 31 августа 2021 г. на основании письма Банка России от 2 сентября 2021 г.
№ 14‑39/9882 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 31 августа 2021 г. № 2215001959302).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ” из реестра
банков — участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает,
что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Общества с
ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций — 2649, номер по
реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов — 250) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 6 сентября 2021 г. (протокол
№ 79) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 20 августа 2021 г. на основании письма Банка России от 2 сентября
2021 г. № 14‑39/9913 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином
государственном реестре юридических лиц от 20 августа 2021 г. № 2217707369911).
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 27 августа по 2 сентября 2021 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

27.08.2021

30.08.2021

31.08.2021

01.09.2021

1 день

6,44

6,45

6,45

6,29

от 2 до 7 дней

6,85

6,43

6,46

02.09.2021

значение

изменение2

6,10

6,35

–0,10

6,49

6,56

0,06

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

27.08.2021

30.08.2021

31.08.2021

01.09.2021

02.09.2021

значение

изменение2

6,39

6,45

6,40

6,16

6,02

6,28

–0,13

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

27.08.2021

30.08.2021

31.08.2021

01.09.2021

02.09.2021

значение

изменение2

6,50

6,54

6,60

6,55

6,34

6,51

0,01

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 20.08.2021 по 26.08.2021, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные
фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам
с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch
и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Максимальный
объем
Объем
привлекаемых
в заявках,
денежных
млрд руб.
средств,
млрд руб.

Дата
проведения
аукциона

Тип
инструмента

Срок
депозита

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

Количество Максимальная
Минимальная Максимальная
кредитных
возможная
заявленная
заявленная
организаций,
ставка
ставка,
ставка,
подавших
в заявке,
% годовых
% годовых
заявки
% годовых

03.09.2021

Аукцион
тонкой
настройки

4 дня

03.09.2021

07.09.2021

920

914,9

94

6,50

6,25

07.09.2021

Аукцион
тонкой
настройки

1 день

07.09.2021

08.09.2021

1 080

820,8

120

6,50

07.09.2021

Основной
аукцион

1 неделя

08.09.2021

15.09.2021

670

929,8

193

6,50

Объем
Средневзвешенная привлеченных
ставка,
денежных
% годовых
средств,
млрд руб.

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

6,50

Американский

6,50

6,44

914,9

6,35

6,50

Американский

6,50

6,45

820,8

6,20

6,50

Американский

6,49

6,44

670,0
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Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов
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Итоги проведения депозитных аукционов

Ставки денежного рынка
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Внутренний финансовый рынок

Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

31.08

01.09

02.09

03.09

04.09

1 австралийский доллар

53,7461

53,6982

53,7516

53,8136

54,1527

1 азербайджанский манат

43,3045

43,1301

43,0790

42,8776

42,8808

100 армянских драмов

14,9284

14,8622

14,8506

14,7587

14,7616

1 белорусский рубль

29,2252

29,2726

29,1564

28,9762

29,0419

1 болгарский лев

44,3995

44,3089

44,1842

44,1269

44,2535

1 бразильский реал

14,1470

14,1341

14,2097

14,0462

14,0564

100 венгерских форинтов

24,9177

24,8818

24,8173

24,8339

24,8502

1000 вон Республики Корея

63,1922

63,2946

63,1487

62,8028

62,9894

10 гонконгских долларов

94,4812

94,1624

94,0954

93,6857

93,7445

1 датская крона

11,6785

11,6542

11,6210

11,6066

11,6387

1 доллар США

73,5744

73,2781

73,1912

72,8491

72,8545

1 евро

86,8104

86,6660

86,3949

86,2970

86,5366

10 индийских рупий

10,0472

10,0237

10,0136

99,70792

99,59742

100 казахстанских тенге

17,2184

17,1752

17,1607

17,0905

17,1239

1 канадский доллар

58,3553

58,2080

58,1298

57,8167

58,1209

100 киргизских сомов

86,8368

86,4871

86,3845

85,9757

85,9821

1 китайский юань

11,3780

11,3367

11,3211

11,2747

11,2837

10 молдавских леев

41,6522

41,5656

41,2810

41,1344

41,3183

1 новый туркменский манат

21,0513

20,9666

20,9417

20,8438

20,8454

10 норвежских крон

84,7378

84,6246

84,2363

83,7827

84,2551

1 польский злотый

18,9958

19,0953

19,1320

19,1537

19,1732

1 румынский лей

17,6011

17,5584

17,5140

17,4836

17,5160

1 СДР (специальные права заимствования)

104,4823

104,2454

104,2433

103,6818

103,6894

1 сингапурский доллар

54,6818

54,5305

54,3486

54,1710

54,2678

10 таджикских сомони

64,4824

64,6476

64,5710

64,2692

64,2484

10 турецких лир

88,3172

88,1976

88,1981

87,9756

87,4814

10 000 узбекских сумов

69,1441

68,7852

68,5953

68,2747

68,2794

10 украинских гривен

27,3949

27,2558

27,0980

26,9542

27,0561

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

101,3119

100,9479

100,6965

100,3861

100,8088

10 чешских крон

33,9836

33,9423

33,9634

34,0639

34,0935

10 шведских крон

85,1299

85,2388

84,7611

84,6472

85,0995

1 швейцарский франк

80,4972

80,1291

79,7637

79,5991

79,7357

10 южноафриканских рэндов

50,1978

50,4066

50,6777

50,8261

50,5534

100 японских иен

66,9924

66,7044

66,3294

66,2174

66,2464

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

2 За 100 индийских рупий.
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Внутренний финансовый рынок

Рынок драгоценных металлов
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

31.08.2021

4254,30

55,85

2344,18

5726,80

01.09.2021

4274,39

56,65

2379,50

5852,16

02.09.2021

4268,38

56,29

2386,09

5833,46

03.09.2021

4251,36

56,60

2342,15

5724,22

04.09.2021

4244,41

56,34

2354,04

5659,06

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 августа 2021 года
Регистрационный № 64765
29 июня 2021 года

№ 762-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах осуществления перевода денежных средств
Настоящее Положение на основании части 3
статьи 2, частей 1 и 6 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ “О национальной
платежной системе” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2021,
№ 1, ст. 38), пунктов 4 и 5 статьи 4, статьи 823 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021,
№ 9, ст. 1467), части первой статьи 31 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492), час
ти 51 статьи 70 Федерального закона от 2 октября
2007 года № 229‑ФЗ “Об исполнительном производстве” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2019, № 8,
ст. 715) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 25 июня 2021 года
№ ПСД‑13) устанавливает правила осуществления
перевода денежных средств Банком России, кредитными организациями на территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации.
Глава 1. Общие положения
1.1. Банк России, кредитные организации (далее
при совместном упоминании — банки) осуществляют перевод денежных средств по банковским
счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на
основании распоряжений о переводе денежных
средств (далее — распоряжения), составляемых
плательщиками, получателями средств, а также
лицами, органами, имеющими право на основании
федеральных законов предъявлять распоряжения
к банковским счетам плательщиков (далее — взыс
катели средств), банками.
Перевод денежных средств осуществляется в
рамках следующих форм безналичных расчетов:
расчетов платежными поручениями;

расчетов по аккредитиву;
расчетов инкассовыми поручениями;
расчетов чеками;
расчетов в форме перевода денежных средств
по требованию получателя средств (прямое дебетование);
расчетов в форме перевода электронных денежных средств.
Перевод электронных денежных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872;
2021, № 24, ст. 4205) (далее — Федеральный закон
от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ) и договорами с
учетом требований настоящего Положения.
Формы безналичных расчетов избираются
плательщиками, получателями средств самостоятельно.
1.2. Плательщиками, получателями средств
являются юридические лица, индивидуальные
предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
физические лица (далее при совместном упоминании — клиенты), банки. Взыскатели средств
могут являться получателями средств. По распоряжениям взыскателей средств, в том числе
органов принудительного исполнения, налоговых
органов, получателем средств может быть также
орган, которому в соответствии с федеральными
законами осуществляется перевод взысканных
денежных средств.
Взыскатель средств в распоряжении, направляемом с предусмотренным Федеральным законом от
2 октября 2007 года № 229‑ФЗ “Об исполнительном производстве” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849;
2020, № 52, ст. 8588) (далее — Федеральный закон
от 2 октября 2007 года № 229‑ФЗ) исполнительным документом о взыскании денежных средств,
указывает получателем средств себя или орган,
которому в соответствии с федеральными законами осуществляется перевод взысканных денежных
средств.
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1.3. Банки осуществляют перевод денежных
средств по банковским счетам посредством:
списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств
на банковские счета получателей средств;
списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи наличных денежных
средств получателям средств — физическим лицам;
списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и увеличения остатка электронных денежных средств получателей средств.
1.4. Кредитные организации осуществляют перевод денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе с использованием электронных
средств платежа, посредством:
приема наличных денежных средств, распоряжений плательщиков — физических лиц и зачисления денежных средств на банковские счета
получателей средств;
приема наличных денежных средств, распоряжений плательщиков — физических лиц и выдачи наличных денежных средств получателям
средств — физическим лицам;
приема наличных денежных средств, распоряжений плательщиков — физических лиц и увеличения остатка электронных денежных средств
получателей средств;
уменьшения остатка электронных денежных
средств плательщиков и зачисления денежных
средств на банковские счета получателей средств;
уменьшения остатка электронных денежных
средств плательщиков и выдачи наличных денежных средств получателям средств — физическим
лицам;
уменьшения остатка электронных денежных
средств плательщиков и увеличения остатка электронных денежных средств получателей средств.
1.5. Перевод денежных средств может осуществляться банком с последующим их возмещением в
соответствии с договором банком плательщика в
размере сумм распоряжений, исполненных банком
получателя средств.
1.6. Перевод денежных средств может осуществляться с участием банка, не являющегося
банком плательщика и банком получателя средств
(далее — банк-посредник).
1.7. Безотзывность, безусловность, окончательность перевода денежных средств наступает в
соответствии с Федеральным законом от 27 июня
2011 года № 161‑ФЗ.
1.8. Кредитные организации утверждают внутренние документы, содержащие:
порядок составления распоряжений;
порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений;
порядок исполнения распоряжений;
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иные положения об организации деятельности
кредитных организаций по осуществлению перевода денежных средств.
Положения внутренних документов не должны
противоречить федеральным законам и нормативным актам Банка России (далее при совместном
упоминании — законодательство).
1.9. Перевод денежных средств осуществляется
банками по распоряжениям клиентов, взыскателей
средств, банков (далее — отправители распоряжений) в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на
бумажных носителях.
1.10. Перечень и описание реквизитов распоряжений, являющихся платежными поручениями,
инкассовыми поручениями, платежными требованиями, платежными ордерами, приведены в
приложениях 1 и 8 к настоящему Положению.
Указанные распоряжения применяются в рамках
форм безналичных расчетов, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Положения.
Формы платежного поручения, инкассового
поручения, платежного требования, платежного
ордера на бумажных носителях приведены в приложениях 2, 4, 6 и 9 к настоящему Положению
соответственно.
Номера реквизитов платежного поручения,
инкассового поручения, платежного требования,
платежного ордера приведены в приложениях 3, 5,
7 и 10 к настоящему Положению соответственно.
Максимальное количество символов в реквизитах платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера,
составляемых в электронном виде, установлено
приложением 11 к настоящему Положению.
Перечень и описание реквизитов распоряжения, являющегося банковским ордером, его форма
на бумажном носителе и номера его реквизитов
приведены в Указании Банка России от 24 декабря 2012 года № 2945‑У “О порядке составления
и применения банковского ордера”, зарегистрированном Министерством юстиции Российской
Федерации 18 февраля 2013 года № 27163 (далее —
Указание Банка России № 2945‑У).
1.11. Распоряжения, для которых настоящим
Положением не установлены перечень реквизитов и формы (далее — распоряжения, для которых
не установлены перечень реквизитов и формы),
составляются отправителями распоряжений с
указанием установленных банком реквизитов, позволяющих банку осуществить перевод денежных
средств, и по формам, установленным банком или
получателем средств по согласованию с банком.
Указанные распоряжения применяются в рамках
форм безналичных расчетов, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Положения, и должны содержать наименования, отличные от наименований
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распоряжений, формы которых приведены в приложениях 2, 4, 6, 9 и 13 к настоящему Положению.
В распоряжениях, для которых не установлены
перечень реквизитов и формы, должно быть преду
смотрено указание:
суммы, взысканной по исполнительному документу, в случаях и порядке, установленных приложением 1 к настоящему Положению для реквизита
“Назначение платежа” распоряжения;
кода вида дохода в случаях и порядке, установленных приложением 1 к настоящему Положению
для реквизита “Наз. пл.” распоряжения;
кода выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных частями 55 и 56 статьи 305 Федерального
закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423) (далее — код
выплат), в случаях и порядке, установленных приложением 1 к настоящему Положению для реквизита “Код выплат” распоряжения.
Положения настоящего пункта распространяются на:
заявления, уведомления, извещения, запросы,
ответы, составляемые в случаях, предусмотренных
настоящим Положением;
заявления, составляемые в соответствии с
Федеральным законом от 2 октября 2007 года
№ 229‑ФЗ в целях взыскания денежных средств;
распоряжения юридического лица о получении
наличных денежных средств с его банковского счета при недостаточности денежных средств на нем
в электронном виде или на бумажном носителе;
распоряжение физического лица, форма которого на основании части 1 статьи 8 Федерального
закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ устанавливается Министерством финансов Российской
Федерации по согласованию с Банком России.
1.12. В случаях, предусмотренных договором
кредитной организации с клиентом, другой кредитной организацией, в рамках форм безналичных
расчетов платежными поручениями, инкассовыми
поручениями и безналичных расчетов в форме
перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование) применяется
платежное распоряжение. Перечень и описание
реквизитов платежного распоряжения, максимальное количество символов в реквизитах платежного распоряжения, составляемого в электронном
виде, приведены в приложении 12 к настоящему
Положению, форма платежного распоряжения на
бумажном носителе приведена в приложении 13
к настоящему Положению, номера реквизитов
платежного распоряжения приведены в приложении 14 к настоящему Положению.
1.13. Платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера,
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банковские ордера, платежные распоряжения
являются расчетными (платежными) документами.
1.14. Платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера,
платежные распоряжения и распоряжения, для
которых не установлены перечень реквизитов и
формы, на бумажных носителях не должны превышать формат А4.
В случае если реквизиты платежных поручений,
инкассовых поручений, платежных требований,
платежных ордеров, платежных распоряжений
и распоряжений, для которых не установлены
перечень реквизитов и формы, на бумажных носителях не могут быть размещены на одном листе
формата A4, применяется многостраничная форма
с указанием общего количества страниц на первой
странице и нумерацией каждой страницы.
Взаимное расположение реквизитов платежных
поручений, инкассовых поручений, платежных
требований, платежных ордеров и платежных
распоряжений на бумажных носителях должно
соответствовать формам указанных распоряжений, приведенным в приложениях 2, 4, 6, 9 и 13 к
настоящему Положению соответственно.
Количество экземпляров распоряжений на бумажных носителях устанавливается банком.
1.15. На основании распоряжения плательщика,
в том числе в виде заявления, или договора с ним
банк плательщика может составлять распоряжение (распоряжения) и осуществлять разовый
и (или) периодический перевод денежных средств
получателю средств в этом или ином банке по
банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщику, в том числе
использующему электронное средство платежа, в
определяемой плательщиком сумме в определенную дату и (или) период, при наступлении определенных распоряжением или договором условий.
1.16. На основании распоряжения получателя
средств, в том числе в виде заявления, или договора с ним банк получателя средств может составлять распоряжение (распоряжения) и осуществлять
разовое и (или) периодическое предъявление
распоряжения (распоряжений) получателя средств
к банковскому счету плательщика, открытому в
этом или ином банке, или в целях осуществления
перевода электронных денежных средств плательщика в определяемой получателем средств
сумме в определенную дату и (или) период, при
наступлении определенных распоряжением или
договором условий.
1.17. Плательщик может составлять в соответствии с договором распоряжение на общую сумму
с реестром, в который включаются распоряжения
одной группы очередности, в целях осуществления
перевода денежных средств нескольким получателям средств, обслуживаемым одним банком.
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В случаях, предусмотренных договором, плательщик может составлять распоряжение на общую сумму с реестром в целях осуществления
перевода денежных средств нескольким получателям средств, обслуживаемым разными банками.
1.18. Получатель средств может составлять в
соответствии с договором распоряжение на общую сумму с реестром, в который включаются
распоряжения одной группы очередности и в котором указываются плательщики, обслуживаемые
одним банком.
В случаях, предусмотренных договором, получатель средств может составлять распоряжение на
общую сумму с реестром, в котором указывается
информация о плательщиках, обслуживаемых разными банками.
1.19. В реестре указываются информация о банках получателей средств (банках плательщиков),
получателях средств (плательщиках), суммы по
получателям средств (плательщикам), даты, номера
распоряжений и назначение платежа (назначения
платежей), а также общее количество распоряжений. В случае если реестр направляется отдельно
от распоряжения на общую сумму, в нем указываются общая сумма распоряжений, включенных
в реестр, а также номер и дата распоряжения на
общую сумму. Сумма, указанная в реестре, должна
соответствовать сумме, указанной в распоряжении
на общую сумму. В реестре плательщик (получатель средств) может по согласованию с банком
указать дополнительную информацию.
В случаях, установленных частью 3 статьи 98
Федерального закона от 2 октября 2007 года
№ 229‑ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2019, № 8,
ст. 715), в реквизите реестра, предназначенном для
указания назначения платежа, указывается информация о сумме, взысканной по исполнительному
документу, в следующей последовательности:
символ “//”, “ВЗС” (взысканная сумма), символ “//”,
сумма цифрами, символ “//”. При указании суммы
цифрами рубли отделяются от копеек символом “—” (тире). В случае если взысканная сумма
выражена в целых рублях, после символа “—”
(тире) указывается “00”.
1.20. Банк на основании принятых к исполнению
распоряжений, распоряжений на общую сумму
с реестрами, представленными в банк, может
составлять распоряжение на общую сумму и направлять банку, плательщику (получателю средств)
согласованным с ним способом реестр, в который
включаются распоряжения одной группы очередности, или распоряжения плательщиков (получателей средств) одной группы очередности. В реестре
указываются общая сумма и общее количество
распоряжений, сумма каждого распоряжения,
информация о плательщиках или плательщике
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(в случаях, предусмотренных статьей 72 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418;
2019, № 51, ст. 7490) (далее — Федеральный закон
от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ) или договором),
получателях средств или получателе средств, обслуживаемых данным или другим банком, содержащая предусмотренные договором реквизиты,
достаточные для зачисления денежных средств
на банковские счета получателей средств, выдачи
наличных денежных средств получателям средств.
Даты, номера распоряжений и информация о назначении платежа (назначениях платежей) указываются в реестре при их наличии в распоряжениях.
В случаях, установленных частью 3 статьи 98
Федерального закона от 2 октября 2007 года
№ 229‑ФЗ, в реквизите реестра, предназначенном
для указания назначения платежа, указывается информация о сумме, взысканной по исполнительному документу, в следующей последовательности:
символ “//”, “ВЗС” (взысканная сумма), символ “//”,
сумма цифрами, символ “//”. При указании суммы
цифрами рубли отделяются от копеек символом “—” (тире). В случае если взысканная сумма
выражена в целых рублях, после символа “—”
(тире) указывается “00”.
1.21. Порядок направления распоряжений, передачи реестров, указанных в пунктах 1.17, 1.18 и 1.20
настоящего Положения, определяется банками с
учетом срока осуществления перевода денежных
средств в соответствии с Федеральным законом
от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ.
1.22. В распоряжениях указывается уникальный
идентификатор платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае
его присвоения получателем средств.
В случае присвоения получателем средств уникальный идентификатор платежа доводится получателем средств до плательщика в соответствии с
договором. Банк получателя средств осуществляет
контроль уникального идентификатора платежа
в случаях и порядке, установленных договором
с получателем средств. В случае осуществления
перевода денежных средств на банковский счет
получателя средств, открытый в целях идентификации платежа, формирование получателем средств
и контроль банком плательщика уникального идентификатора платежа осуществляются в порядке,
установленном в приложении 15 к настоящему
Положению.
В распоряжениях о переводе денежных средств
в уплату платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей,
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поступающих на счета органов Федерального
казначейства, и платежей за выполнение работ,
оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями (далее — распоряжения о переводе
денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федерации) уникальный идентификатор платежа указывается в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов,
принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ
Министерством финансов Российской Федерации
по согласованию с Банком России.
1.23. В распоряжении, требующем выполнения
условий перевода денежных средств (далее — условия перевода), указывается признак, определяю
щий наличие условий перевода (далее — признак
условий перевода), если он предусмотрен договором между плательщиком (получателем средств) и
обслуживающим его банком.
1.24. Банк вправе в целях осуществления перевода денежных средств составлять распоряжения
в электронном виде, на бумажных носителях на
основании распоряжений в электронном виде, на
бумажных носителях, принятых к исполнению от
отправителей распоряжений. При этом банк обес
печивает неизменность реквизитов распоряжений, указанных отправителями распоряжений, за
исключением реквизитов банка плательщика (при
составлении им распоряжения), банков-посредников, а также за исключением случая уточнения
банком реквизитов распоряжений, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения, и случаев, предусмотренных Указанием Банка России
от 24 декабря 2012 года № 2946‑У “О работе с
распоряжениями о переводе денежных средств
при изменении реквизитов банков, их клиентов”,
зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 18 февраля 2013 года
№ 27153, 2 ноября 2018 года № 52601 (далее —
Указание Банка России № 2946‑У).
1.25. Банк обеспечивает возможность воспроизведения, в том числе по запросу, в электронном
виде и на бумажных носителях (в формах, установленных для соответствующих распоряжений)
принятых к исполнению и исполненных распоряжений в электронном виде.
1.26. Распоряжение плательщика в электронном
виде (реестр (при наличии) подписывается электронной подписью (электронными подписями),
аналогом собственноручной подписи (аналогами
собственноручных подписей) и (или) удостоверяется кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр)
составлено плательщиком или уполномоченным на
это лицом (уполномоченными лицами).
Распоряжение получателя средств, взыскателя
средств в электронном виде (реестр (при наличии)
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подписывается электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной
подписи (аналогами собственноручных подписей)
и (или) удостоверяются кодами, паролями, иными средствами, позволяющими подтвердить, что
распоряжение (реестр) составлено получателем
средств, взыскателем средств или уполномоченным на это лицом (уполномоченными лицами).
При воспроизведении распоряжений в электронном виде должна обеспечиваться возможность установления лица (лиц), указанного (указанных) в настоящем пункте.
Положения настоящего пункта применяются
к распоряжениям в электронном виде, реестрам,
составляемым банками.
1.27. Банки не вмешиваются в договорные отношения клиентов. Взаимные претензии между плательщиком и получателем средств, кроме возникших по вине банков, решаются без участия банков.
1.28. Перевод денежных средств с использованием платежных карт осуществляется с учетом
особенностей, предусмотренных Положением
Банка России от 24 декабря 2004 года № 266‑П
“Об эмиссии платежных карт и об операциях,
совершаемых с их использованием”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 25 марта 2005 года № 6431, 30 октября
2006 года № 8416, 8 октября 2008 года № 12430,
9 декабря 2011 года № 22528, 21 ноября 2012 года
№ 25863, 17 февраля 2015 года № 36063, 30 октября 2020 года № 60688.
1.29. Перевод денежных средств с применением банковского ордера осуществляется с учетом
особенностей, предусмотренных Указанием Банка
России № 2945‑У.
1.30. Настоящее Положение распространяется
на осуществление перевода денежных средств с
участием государственной корпорации развития
“ВЭБ.РФ”.
Глава 2. Процедуры приема к исполнению,
отзыва, возврата (аннулирования)
распоряжений о переводе денежных
средств и порядок их выполнения
2.1. Процедуры приема к исполнению распоряжений включают в себя:
удостоверение права распоряжения денежными
средствами;
контроль целостности распоряжений;
структурный контроль распоряжений;
контроль значений реквизитов распоряжений;
контроль достаточности денежных средств.
Процедуры приема к исполнению распоряжения плательщика, требующего согласия третьего
лица на распоряжение денежными средствами
плательщика, включают в себя контроль наличия
такого согласия третьего лица.
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Процедуры приема к исполнению распоряжения получателя средств, требующего акцепта
плательщика, включают в себя контроль наличия
заранее данного акцепта плательщика или получение акцепта плательщика.
2.2. Банки могут дополнительно устанавливать,
в том числе в договорах, иные процедуры приема
к исполнению распоряжений, в том числе процедуру контроля дублирования распоряжений. При
указании в распоряжении, требующем выполнения
условий перевода, признака условий перевода
банк осуществляет контроль выполнения условий
перевода в порядке, установленном договором.
Регистрация распоряжений осуществляется
в порядке, установленном банком, с указанием
даты поступления распоряжения, при этом обязательной регистрации подлежат распоряжения
взыскателей средств.
2.3. Порядок выполнения процедур приема к
исполнению, отзыва, возврата (аннулирования)
распоряжений, в том числе распоряжений на
общую сумму, устанавливается кредитными организациями с учетом требований настоящего
Положения и доводится до клиентов, взыскателей
средств, кредитных организаций в договорах,
документах, разъясняющих порядок выполнения
процедур приема к исполнению, отзыва, возврата
(аннулирования) распоряжений, а также путем
размещения информации в местах обслуживания
клиентов.
2.4. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи,
аналога собственноручной подписи и (или) кодов,
паролей, иных средств, позволяющих подтвердить,
что распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено в соответствии с пунк
том 1.26 настоящего Положения.
Удостоверение права распоряжения денежными средствами на банковском счете при приеме к
исполнению распоряжения на бумажном носителе
осуществляется банком посредством проверки
наличия собственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиска печати (при наличии)
и их соответствия образцам, заявленным банку
в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее — карточка) или в альбоме образцов
подписей лиц, уполномоченных распоряжаться
денежными средствами, находящимися на счете
(далее — альбом).
При приеме к исполнению распоряжения на
бумажном носителе, составленного физическим
лицом в целях осуществления перевода денежных
средств без открытия банковского счета, кредитная организация проверяет наличие собственноручной подписи.
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2.5. Контроль целостности распоряжения в
электронном виде осуществляется банком посредством проверки неизменности реквизитов
распоряжения.
Контроль целостности распоряжения на бумажном носителе осуществляется банком посредством
проверки отсутствия внесенных в распоряжение
изменений (исправлений).
2.6. Структурный контроль распоряжения в
электронном виде осуществляется банком посредством проверки его реквизитов и максимального
количества символов в них.
Структурный контроль распоряжения на бумажном носителе осуществляется банком посредством
проверки соответствия распоряжения установленной форме.
При приеме к исполнению распоряжения на
бумажном носителе с использованием технологий
кодирования (цифрового, штрихового) банком проверяется расположение кодов в месте, свободном
от указания реквизитов.
2.7. Контроль значений реквизитов распоряжения осуществляется посредством проверки значений реквизитов распоряжения, их допустимости и
соответствия в порядке, установленном банком, с
учетом требований законодательства, договора.
2.8. При поступлении распоряжения плательщика, требующего согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами плательщика,
банк плательщика осуществляет контроль наличия
согласия третьего лица. Согласие третьего лица на
распоряжение денежными средствами плательщика дается в электронном виде или на бумажном
носителе способом, предусмотренным договором
(в том числе посредством составления распоряжения, заявления третьего лица, подписания
третьим лицом распоряжения плательщика), или
в распоряжении плательщика в месте, свободном
от указания реквизитов.
2.9. При поступлении распоряжения получателя
средств, требующего акцепта плательщика, банк
плательщика осуществляет контроль наличия заранее данного акцепта плательщика в соответствии
с подпунктом 2.9.1 настоящего пункта или при
отсутствии заранее данного акцепта плательщика
получает акцепт плательщика в соответствии с
подпунктом 2.9.2 настоящего пункта.
2.9.1. Заранее данный акцепт плательщика
дается в договоре, заключенном между банком
плательщика и плательщиком, и (или) в виде отдельного сообщения либо документа, в том числе
заявления о заранее данном акцепте, составленных плательщиком в электронном виде или на
бумажном носителе, с указанием суммы акцепта
или порядка ее определения, сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять
распоряжения к банковскому счету плательщика,
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об обязательстве плательщика и о договоре, заключенном между плательщиком и получателем
средств (далее — основной договор), с указанием на возможность (невозможность) частичного
исполнения распоряжения, а также с указанием
иных сведений. Заранее данный акцепт дается
в отношении одного или нескольких банковских
счетов плательщика, одного или нескольких получателей средств, одного или нескольких распоряжений получателя средств. Заранее данный акцепт
должен быть дан до предъявления распоряжения
получателя средств.
Заранее данный акцепт плательщика в виде отдельного сообщения или документа в электронном
виде подписывается электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной
подписи (аналогами собственноручных подписей)
и (или) удостоверяется кодами, паролями, иными
средствами, позволяющими подтвердить, что
сообщение или документ в электронном виде составлены плательщиком или уполномоченным на
это лицом (уполномоченными лицами). Заранее
данный акцепт плательщика в виде отдельного
сообщения или документа на бумажном носителе
оформляется собственноручной подписью (собственноручными подписями) и оттиском печати
(при наличии) плательщика согласно образцам,
заявленным банку в карточке или альбоме.
При положительном результате контроля наличия заранее данного акцепта плательщика банк
плательщика проводит контроль достаточности
денежных средств на банковском счете плательщика. При несоответствии распоряжения получателя средств условиям заранее данного акцепта
плательщика распоряжение получателя средств
подлежит возврату, если договором не предусмот
рена обязанность банка плательщика в указанном
случае запросить акцепт плательщика.
При отрицательном результате контроля наличия заранее данного акцепта плательщика, в том
числе если возможность частичного исполнения
не предусмотрена условиями заранее данного
акцепта плательщика, распоряжение получателя
средств подлежит передаче плательщику в порядке, установленном договором, для получения
акцепта плательщика банком плательщика.
При наличии заранее данного акцепта плательщика изменение его условий или его отзыв
осуществляются плательщиком в порядке, установленном договором, до поступления распоряжения
получателя средств в банк плательщика.
2.9.2. Получение акцепта плательщика осуществляется банком плательщика посредством передачи плательщику распоряжения получателя средств
либо уведомления в электронном виде или на
бумажном носителе о поступлении распоряжения
получателя средств для акцепта плательщика и
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получения акцепта (отказа от акцепта) плательщика с составлением заявления об акцепте (отказе от
акцепта) плательщика. Распоряжения получателей
средств помещаются в очередь ожидающих акцепта распоряжений.
Заявление об акцепте (отказе от акцепта) плательщика составляется плательщиком в электронном виде или на бумажном носителе с указанием
номера, даты, суммы распоряжения получателя
средств, суммы акцепта (отказа от акцепта), реквизитов плательщика, получателя средств, банка
плательщика, банка получателя средств. Заявление
об акцепте (отказе от акцепта) плательщика может
включать иные реквизиты, установленные банком.
Заявление об акцепте (отказе от акцепта) плательщика в электронном виде подписывается электронной подписью (электронными подписями),
аналогом собственноручной подписи (аналогами
собственноручных подписей) и (или) удостоверяется
кодами, паролями, иными средствами, позволяющими подтвердить, что указанное заявление составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом
(уполномоченными лицами). Заявление об акцепте
(отказе от акцепта) плательщика на бумажном носителе оформляется собственноручной подписью
(собственноручными подписями) и оттиском печати
(при наличии) плательщика согласно образцам, заявленным банку в карточке или альбоме.
При поступлении заявления об акцепте (отказе
от акцепта) плательщика банк плательщика выполняет такие процедуры приема к исполнению, как
удостоверение права распоряжения денежными
средствами, контроль целостности, структурный
контроль и контроль значений реквизитов распоряжений, а также осуществляет действия в
соответствии с пунктом 2.12 настоящего Положения по результатам указанных процедур приема к
исполнению.
При получении акцепта плательщика банком плательщика проводится контроль достаточности денежных средств на банковском счете плательщика.
При получении отказа от акцепта плательщика
или при неполучении акцепта плательщика в срок,
установленный частью 7 статьи 6 Федерального
закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 27, ст. 3872) и договором, распоряжение получателя средств подлежит возврату (аннулированию) банком плательщика.
При получении частичного акцепта плательщика банк плательщика не позднее рабочего
дня, следующего за днем получения частичного
акцепта плательщика, направляет отправителю
распоряжения уведомление в электронном виде
о получении частичного акцепта плательщика или
представляет отправителю распоряжения экземпляр заявления на бумажном носителе об акцепте

24

Вестник Банка России
№ 62 (2302) 8 сентября 2021

(отказе от акцепта) плательщика с указанием даты,
проставлением штампа банка и подписи уполномоченного лица банка.
При получении отказа от акцепта плательщика или при неполучении акцепта плательщика
банк плательщика не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отказа от акцепта
плательщика, или рабочего дня, следующего за
днем, не позднее которого должен быть получен
акцепт плательщика, направляет отправителю
распоряжения уведомление в электронном виде
или на бумажном носителе о получении отказа от
акцепта плательщика или о неполучении акцепта
плательщика с указанием даты и проставлением на
уведомлении на бумажном носителе штампа банка
и подписи уполномоченного лица банка.
Поступление заявления об акцепте (отказе от
акцепта) плательщика подтверждается плательщику банком плательщика не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления указанного
заявления.
2.10. Контроль достаточности денежных средств
на банковском счете плательщика осуществляется
банком плательщика при приеме к исполнению
каждого распоряжения многократно или однократно в порядке, установленном банком.
Достаточность денежных средств на банковском счете плательщика определяется исходя из
остатка денежных средств, находящихся на банковском счете плательщика на начало текущего
дня, и с учетом сумм:
денежных средств, списанных с банковского
счета плательщика и зачисленных на банковский
счет плательщика до начала определения достаточности денежных средств на банковском счете
плательщика;
наличных денежных средств, выданных с банковского счета плательщика и зачисленных на банковский счет плательщика до начала определения
достаточности денежных средств на банковском
счете плательщика;
денежных средств, в отношении которых получателю средств и (или) банку получателя средств в
соответствии с договором подтверждена возможность исполнения распоряжения клиента о списании денежных средств в течение определенного
договором срока, но не более чем десять дней.
В соответствии с законодательством или договором достаточность денежных средств на банковском счете плательщика определяется с учетом:
сумм денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета плательщика и (или)
зачислению на банковский счет плательщика на
основании распоряжений, принятых к исполнению
и не исполненных до начала определения достаточности денежных средств на банковском счете
плательщика;
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сумм кредита, предоставляемого банком плательщика в соответствии с договором при недостаточности денежных средств на банковском счете
плательщика (овердрафт);
иных сумм денежных средств.
Достаточность денежных средств на всех банковских счетах, включенных в соответствии с
договорами в группу банковских счетов, определяется при недостаточности денежных средств
на банковском счете плательщика, включенном в
указанную группу банковских счетов.
Достаточность денежных средств на совместном счете определяется исходя из принадлежащей
плательщику доли в праве на денежные средства
(исходя из общих прав на денежные средства,
принадлежащих супругам), находящиеся на сов
местном счете, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
При достаточности денежных средств на банковском счете плательщика распоряжения подлежат исполнению в последовательности их поступления в банк, получения акцепта от плательщика, если законодательством не предусмотрено
изменение указанной последовательности. При
приостановлении операций по банковскому счету плательщика в соответствии с федеральными
законами указанные распоряжения помещаются
в очередь распоряжений, ожидающих разрешения
на проведение операций по банковскому счету
плательщика (далее — очередь распоряжений,
ожидающих разрешения на проведение операций).
При недостаточности денежных средств на
банковском счете плательщика — юридического
лица, плательщика — индивидуального предпринимателя или плательщика — физического
лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, плательщика — кредитной
организации после осуществления контроля
достаточности денежных средств на банковском
счете плательщика (многократно или однократно)
распоряжения не принимаются банком к исполнению и возвращаются (аннулируются) отправителям распоряжений не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления распоряжения
либо за днем получения акцепта плательщика, за
исключением:
распоряжений четвертой и предыдущей очередности списания денежных средств с банковского счета, установленной пунктом 2 статьи 855
Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 5, ст. 410; 2017, № 31, ст. 4761);
распоряжений взыскателей средств пятой очередности списания денежных средств с банковского счета, установленной пунктом 2 статьи 855
Гражданского кодекса Российской Федерации;
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распоряжений, принимаемых банком к исполнению или предъявляемых банком в соответствии
с законодательством или договором.
Принятые к исполнению распоряжения помещаются банком в очередь не исполненных в срок
распоряжений для последующего осуществления
контроля достаточности денежных средств на банковском счете плательщика и исполнения распоряжений в срок и в порядке очередности списания
денежных средств с банковского счета, которые
установлены пунктом 2 статьи 855 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
При помещении распоряжения в очередь не
исполненных в срок распоряжений банк направляет отправителю распоряжения уведомление в
электронном виде или на бумажном носителе по
форме, установленной банком, либо возвращает
экземпляр распоряжения на бумажном носителе
в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем помещения распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений. В распоряжении,
помещенном в очередь не исполненных в срок
распоряжений, банк указывает дату помещения
распоряжения в очередь не исполненных в срок
распоряжений. При помещении распоряжения получателя средств, предъявленного в банк плательщика через банк получателя средств, в очередь не
исполненных в срок распоряжений уведомление,
указанное в настоящем абзаце, направляется банком плательщика банку получателя средств для
передачи получателю средств.
При приостановлении в соответствии с федеральными законами операций по банковскому
счету плательщика распоряжения, на которые
распространяется приостановление, из очереди
не исполненных в срок распоряжений помещаются в очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций. При отмене
приостановления операций по банковскому счету
плательщика указанные распоряжения подлежат
исполнению при достаточности денежных средств
на банковском счете плательщика или помещаются
в очередь не исполненных в срок распоряжений
при недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика в последовательности их
помещения в очередь до приостановления операций по банковскому счету плательщика.
При недостаточности денежных средств на
банковском счете плательщика — физического
лица распоряжения, если иное не предусмотрено
законодательством или договором, не принимаются банком к исполнению и возвращаются
(аннулируются) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления распоряжения.
Очередь не исполненных в срок распоряжений к
банковским счетам плательщиков — физических
лиц не ведется.

Вестник Банка России
№ 62 (2302) 8 сентября 2021

25

Достаточность денежных средств по принятым
к исполнению распоряжениям в целях осуществления перевода денежных средств без открытия
банковского счета определяется кредитной организацией исходя из суммы предоставленных ее
клиентом денежных средств.
2.11. Очередь не исполненных в срок распоряжений, очередь ожидающих акцепта распоряжений, очередь распоряжений, ожидающих
разрешения на проведение операций (далее при
совместном упоминании — очереди распоряжений), банк ведет в электронном виде и (или) на
бумажных носителях. Помещение распоряжений
в очереди распоряжений не является отрицательным результатом процедуры приема к исполнению
распоряжений.
При ведении очередей распоряжений в электронном виде банк обеспечивает возможность:
воспроизведения на бумажных носителях распоряжений в электронном виде, помещенных в
очереди распоряжений, с сохранением значений
реквизитов, указанных отправителем распоряжения, указанием даты поступления распоряжения,
даты помещения распоряжения в очередь распоряжений (при ведении очереди не исполненных в
срок распоряжений);
предоставления информации о распоряжениях,
помещенных в очереди распоряжений, исполнении, отзыве, возврате (аннулировании) распоряжений, суммах, указанных в распоряжениях
получателей средств, суммах акцепта плательщика;
предоставления информации о распоряжениях
на бумажных носителях (при наличии), на основании которых банком составлены распоряжения в
электронном виде, помещенные в очереди распоряжений;
предоставления информации об уполномоченных лицах банка, выполняющих процедуры приема
к исполнению распоряжений.
2.12. В поступившем распоряжении банк плательщика указывает дату его поступления в банк
плательщика.
В поступившем от получателя средств распоряжении банк получателя средств указывает дату
его поступления в банк получателя средств.
При положительном результате процедур приема к исполнению распоряжения в электронном
виде банк принимает распоряжение к исполнению и направляет отправителю распоряжения
уведомление в электронном виде о приеме распоряжения к исполнению с указанием информации, позволяющей отправителю распоряжения
идентифицировать распоряжение, а также дату
приема его к исполнению. В случае помещения
распоряжения в очередь не исполненных в срок
распоряжений в распоряжении и в уведомлении в
электронном виде банк указывает дату помещения
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распоряжения в очередь не исполненных в срок
распоряжений. Уведомление в электронном виде
направляется в порядке, установленном банком,
не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления в банк распоряжения.
При отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжения в электронном
виде банк не принимает распоряжение к исполнению и направляет отправителю распоряжения
уведомление в электронном виде об аннулировании распоряжения с указанием информации,
позволяющей отправителю распоряжения идентифицировать аннулируемое распоряжение, дату его
аннулирования, а также причину аннулирования,
которая может быть указана в виде кода, установленного банком и доведенного до сведения отправителя распоряжения. Уведомление в электронном
виде направляется в порядке, установленном
банком, не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления в банк распоряжения.
При положительном результате процедур приема к исполнению распоряжения на бумажном
носителе, переданного в целях осуществления
перевода денежных средств по банковскому счету, банк принимает распоряжение к исполнению,
подтверждает прием распоряжения к исполнению посредством проставления даты приема его
к исполнению, даты помещения распоряжения в
очередь не исполненных в срок распоряжений
(при помещении в указанную очередь), штампа
банка и подписи уполномоченного лица банка и
возвращает отправителю распоряжения экземпляр
распоряжения в порядке, установленном банком,
не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления в банк распоряжения.
При отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжения на бумажном
носителе, переданного в целях осуществления
перевода денежных средств по банковскому счету,
банк не принимает распоряжение к исполнению
и возвращает его отправителю распоряжения с
проставлением даты возврата, отметки банка о
причине возврата, штампа банка и подписи уполномоченного лица банка в порядке, установленном
банком, не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления в банк распоряжения.
При положительном результате процедур приема к исполнению распоряжения на бумажном
носителе, переданного в целях осуществления
перевода денежных средств без открытия банковского счета, кредитная организация принимает
распоряжение к исполнению и незамедлительно
после выполнения процедур приема к исполнению
распоряжения представляет отправителю распоряжения экземпляр распоряжения на бумажном
носителе или документ кредитной организации
на бумажном носителе, подтверждающий прием
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распоряжения к исполнению, с проставлением
даты приема и отметок банка, включая подпись
уполномоченного лица банка.
При отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжения на бумажном
носителе, переданного в целях осуществления
перевода денежных средств без открытия банковского счета, кредитная организация не принимает
распоряжение к исполнению и незамедлительно
после выполнения процедур приема к исполнению распоряжения возвращает его отправителю
распоряжения.
Банк подтверждает положительный результат
выполнения каждой, нескольких или всех процедур
приема распоряжений к исполнению.
Распоряжение считается принятым банком к
исполнению при положительном результате выполнения процедур приема к исполнению, предусмотренных для соответствующего вида распоряжения, в том числе при помещении распоряжения
в очередь не исполненных в срок распоряжений.
2.13. Отзыв распоряжения осуществляется до
наступления безотзывности перевода денежных
средств.
Отзыв распоряжения, переданного в целях
осуществления перевода денежных средств по
банковскому счету, осуществляется на основании
заявления об отзыве в электронном виде или на
бумажном носителе, представленного отправителем распоряжения в банк.
Составление отправителем распоряжения заявления об отзыве и выполнение банком процедур
его приема к исполнению осуществляются аналогично составлению заявления об акцепте (отказе
от акцепта) плательщика и выполнению процедур
его приема к исполнению в соответствии с подпунктом 2.9.2 пункта 2.9 настоящего Положения.
Банк не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления заявления об отзыве, направляет отправителю распоряжения уведомление об отзыве в электронном виде или на бумажном носителе с указанием даты, возможности (невозможности
в связи с наступлением безотзывности перевода
денежных средств) отзыва распоряжения.
Заявление об отзыве служит основанием для
возврата (аннулирования) банком распоряжения.
Отзыв распоряжения получателя средств,
предъявленного в банк плательщика через банк
получателя средств, осуществляется через банк
получателя средств. Банк получателя средств
осуществляет отзыв распоряжения получателя
средств путем направления в банк плательщика
заявления об отзыве в электронном виде или на
бумажном носителе, составленного на основании
заявления об отзыве получателя средств, с проставлением даты поступления заявления об отзыве получателя средств, штампа банка получателя
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средств и подписи уполномоченного лица банка
получателя средств.
2.14. Возврат (аннулирование) неисполненного
распоряжения осуществляется банком не позднее
рабочего дня, следующего за днем, в который
возникло основание для возврата (аннулирования)
распоряжения, включая поступление заявления
об отзыве.
При возврате (аннулировании) распоряжения
банк осуществляет действия, предусмотренные
пунктом 2.12 настоящего Положения при отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжения. Возврат (аннулирование)
распоряжения может осуществляться при первом
отрицательном результате выполняемых процедур
приема к исполнению распоряжения.
Регистрация аннулируемых распоряжений в
электронном виде, возвращаемых распоряжений
на бумажных носителях и уведомление отправителей распоряжений о возврате (аннулировании)
распоряжений осуществляются в порядке, установленном банком, с указанием даты возврата
(аннулирования) распоряжения. При этом обязательной регистрации подлежат аннулированные
распоряжения взыскателей средств.
2.15. Банк получателя средств при исполнении
распоряжения выполняет такие процедуры приема к исполнению распоряжений, как контроль
целостности, структурный контроль и контроль
значений реквизитов распоряжений, возврат (аннулирование) распоряжений, а также осуществляет
действия в соответствии с пунктом 2.12 настоящего
Положения по результатам указанных процедур
приема к исполнению.
2.16. Настоящая глава распространяется:
на прием к исполнению, отзыв и возврат (аннулирование) распоряжений о получении наличных
денежных средств с банковского счета юридического лица при недостаточности денежных средств
на банковском счете, за исключением выполнения
процедур контроля наличия согласия третьего
лица и контроля наличия заранее данного акцепта
плательщика или получения акцепта плательщика;
на прием к исполнению, отзыв и возврат (аннулирование) распоряжений банками-посредниками,
за исключением выполнения процедур контроля
наличия согласия третьего лица и контроля наличия заранее данного акцепта плательщика или
получения акцепта плательщика.
Глава 3. Особенности выполнения процедур
приема к исполнению распоряжений
о переводе денежных средств
участников платежной системы
3.1. При поступлении распоряжений участников
платежной системы в рамках платежной системы платежный клиринговый центр осуществляет

Вестник Банка России
№ 62 (2302) 8 сентября 2021

27

платежный клиринг посредством выполнения
процедур приема к исполнению распоряжений
участников платежной системы в соответствии
с главой 2 настоящего Положения с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой,
а также посредством выполнения иных процедур
приема к исполнению распоряжений участников
платежной системы в соответствии с правилами
платежной системы и договором.
3.2. Контроль достаточности денежных средств
на банковских счетах участников платежной системы осуществляется платежным клиринговым
центром в порядке, установленном правилами
платежной системы.
3.3. Платежный клиринговый центр выполняет
процедуру оптимизации (если она предусмотрена
правилами платежной системы) в целях определения распоряжений участников платежной
системы, для исполнения которых достаточно
денежных средств на банковских счетах участников платежной системы. При недостаточности
денежных средств на банковских счетах участников платежной системы процедура оптимизации
осуществляется платежным клиринговым центром
при условии отсутствия очереди не исполненных
в срок распоряжений.
3.4. При недостаточности денежных средств на
банковских счетах участников платежной системы
платежный клиринговый центр направляет участникам платежной системы запросы о переводе
денежных средств на банковские счета участников платежной системы (если их направление
предусмотрено правилами платежной системы).
В случае если в течение времени, указанного в
запросе о переводе денежных средств на банковские счета участников платежной системы или
установленного правилами платежной системы, на
банковские счета участников платежной системы
не переводятся денежные средства, достаточные
для исполнения распоряжений участников платежной системы, платежным клиринговым центром выполняются процедуры, предусмотренные
правилами платежной системы, включая возврат
(аннулирование) распоряжений участников платежной системы, использование денежных средств
гарантийного фонда платежной системы.
3.5. При достаточности денежных средств на
банковских счетах участников платежной системы
для исполнения распоряжений участников платежной системы (в том числе с учетом процедур,
указанных в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Положения) платежный клиринговый центр в соответствии
со статьей 25 Федерального закона от 27 июня
2011 года № 161‑ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019,
№ 31, ст. 4423) в порядке, установленном правилами платежной системы, для каждого участника
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платежной системы определяет платежные клиринговые позиции.
3.6. Платежная клиринговая позиция оформляется распоряжением платежного клирингового
центра в электронном виде или на бумажном носителе. При определении платежной клиринговой
позиции на нетто-основе в распоряжении платежного клирингового центра указывается сумма,
подлежащая уплате (получению) участником платежной системы по итогам платежного клиринга.
В случае если платежная клиринговая позиция определяется с учетом процедур, указанных
в пункте 3.4 настоящего Положения, участник
платежной системы извещается о результатах выполненных процедур, а также об использованных
в соответствии с правилами платежной системы
суммах денежных средств для определения платежной клиринговой позиции.
3.7. После определения платежных клиринговых позиций платежный клиринговый центр
направляет:
расчетному центру — распоряжения с указанием
платежных клиринговых позиций для осуществления списания и зачисления денежных средств по
банковским счетам участников платежной системы в размере значений платежных клиринговых
позиций в порядке и сроки, которые установлены
правилами платежной системы. Размер платежной клиринговой позиции может подтверждаться
участником платежной системы в случаях и порядке, которые установлены правилами платежной
системы;
участникам платежной системы — распоряжения с указанием платежных клиринговых позиций не позднее окончания дня их определения и
реестры с указанием реквизитов распоряжений,
по которым участники платежной системы и их
клиенты являются плательщиками и получателями
средств.
3.8. Участники платежной системы выполняют в
отношении реестров процедуры приема к исполнению распоряжений, за исключением процедур
контроля достаточности денежных средств, контроля наличия согласия третьего лица и контроля
наличия заранее данного акцепта плательщика или
получения акцепта плательщика.
Глава 4. Процедуры исполнения распоряжений
о переводе денежных средств
и порядок их выполнения
4.1. Процедуры исполнения распоряжений
включают в себя:
исполнение распоряжений в порядке, установленном банками, посредством списания денежных
средств с банковского счета плательщика, зачисления денежных средств на банковский счет
получателя средств, выдачи наличных денежных
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средств получателю средств либо учета информации об осуществленных переводах электронных
денежных средств;
частичное исполнение распоряжений;
подтверждение исполнения распоряжений.
Процедуры исполнения распоряжения, в котором указан код выплат, включают в себя контроль
банком получателя средств распоряжения в порядке, установленном в приложении 16 к настоящему
Положению.
4.2. Банки могут дополнительно устанавливать,
в том числе в договорах, иные процедуры исполнения распоряжений, включая порядок уточнения
реквизитов распоряжений, возврата денежных
средств, которые не могут быть зачислены (выданы) получателю средств, а также исполнения
распоряжений, включенных в распоряжения на
общую сумму, в том числе частичного исполнения
распоряжений.
В случае уточнения реквизитов распоряжения
банк направляет запрос об уточнении реквизитов
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк распоряжения. Срок уточнения
реквизитов распоряжения должен быть не более
пяти рабочих дней, не считая дня его поступления
в банк. В случае если реквизиты распоряжения не
уточнены в течение пяти рабочих дней, в том числе
не получен ответ на запрос об уточнении реквизитов, банк осуществляет возврат (аннулирование)
распоряжения в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Положения.
4.3. Порядок выполнения процедур исполнения распоряжений, в том числе распоряжений на
общую сумму, устанавливается кредитными организациями и доводится до клиентов, взыскателей
средств, кредитных организаций в договорах,
документах, разъясняющих порядок выполнения
процедур исполнения распоряжений, а также
путем размещения информации в местах обслуживания клиентов.
4.4. В случае если иное не предусмотрено
законодательством или договором, банк получателя средств устанавливает порядок зачисления
денежных средств на банковский счет получателя
средств, при этом допускается зачисление денежных средств на банковский счет получателя
средств по номеру банковского счета получателя
средств либо по идентификатору, позволяющему
однозначно установить номер банковского счета
получателя средств, и по иной информации о
получателе средств. Идентификатор, позволяющий однозначно установить номер банковского
счета получателя средств, используется при согласии получателя средств. Указанное согласие
дается в договоре, заключенном между получателем средств и обслуживающим его банком либо
в виде отдельного сообщения или документа,
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составленных получателем средств в электронном
виде или на бумажном носителе.
В случае если иное не предусмотрено законодательством, при осуществлении перевода
денежных средств в рамках расчетов платежными поручениями в качестве иной информации о
получателе средств для зачисления денежных
средств банком получателя средств на банковский
счет получателя средств — юридического лица,
не являющегося банком или территориальным
органом Федерального казначейства, получателя средств — индивидуального предпринимателя
должен использоваться его идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО).
4.5. Частичное исполнение распоряжений плательщиков, получателей средств, включая распоряжения, по которым дан частичный акцепт плательщика, взыскателей средств осуществляется банком
в случаях, предусмотренных законодательством
или договором, платежным ордером в электронном
виде или на бумажном носителе.
На основании договора между кредитными
организациями частичное исполнение распоряжений плательщиков, получателей средств, включая
распоряжения, по которым дан частичный акцепт
плательщика, взыскателей средств осуществляется
кредитной организацией платежным распоряжением в электронном виде или на бумажном носителе.
Распоряжение, составляемое банком в целях
частичного исполнения распоряжения получателя
средств, по которому получен частичный акцепт
плательщика, при недостаточности денежных
средств на банковском счете плательщика помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений.
При ведении в электронном виде очереди не
исполненных в срок распоряжений банк обеспечивает возможность предоставления следующей информации о частичном исполнении распоряжения:
дата и номер распоряжения, на основании
которого осуществлялось частичное исполнение;
порядковый номер и сумма частичного исполнения;
неисполненная сумма;
сведения об уполномоченном лице банка, которым осуществлялось частичное исполнение.
Информация о частичном исполнении распоряжения указывается в распоряжении на бумажном
носителе при частичном исполнении в соответствующих реквизитах (если реквизиты установлены) или вне мест указания реквизитов, в том числе
на обороте распоряжения на бумажном носителе
(если реквизиты не установлены), либо воспроизводится в произвольной форме в виде приложения на бумажном носителе к распоряжению
при последнем частичном исполнении, а также
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по запросу в порядке, установленном банком.
На приложении к распоряжению проставляются
штамп банка и подпись уполномоченного лица
банка. При наличии приложения к распоряжению
на распоряжении на бумажном носителе проставляется отметка банка “Приложение: частичное
исполнение на
л.”.
4.6. Частичное исполнение распоряжения плательщика (получателя средств) в электронном виде
или на бумажном носителе, переданного в целях
осуществления перевода денежных средств по
банковскому счету, подтверждается в порядке,
установленном банком, посредством:
направления плательщику (получателю средств)
извещения в электронном виде с указанием реквизитов распоряжения, на основании которого
осуществлялось частичное исполнение, или направления распоряжения, на основании которого
осуществлялось частичное исполнение, в электронном виде с указанием даты исполнения
или представления плательщику (получателю
средств) экземпляра исполненного распоряжения,
на основании которого осуществлялось частичное
исполнение, на бумажном носителе с указанием
даты исполнения, проставлением штампа банка и
подписи уполномоченного лица банка.
4.7. Исполнение распоряжения в электронном
виде в целях осуществления перевода денежных
средств по банковскому счету подтверждается:
банком плательщика посредством направления
плательщику извещения в электронном виде о
списании денежных средств с банковского счета
плательщика с указанием реквизитов исполненного распоряжения или посредством направления
исполненного распоряжения в электронном виде с
указанием даты исполнения. При этом указанным
извещением банка плательщика могут одновременно подтверждаться прием к исполнению распоряжения в электронном виде и его исполнение;
банком получателя средств посредством направления получателю средств извещения в электронном виде о зачислении денежных средств на
банковский счет получателя средств с указанием реквизитов исполненного распоряжения или
посредством направления исполненного распоряжения в электронном виде с указанием даты
исполнения.
4.8. Исполнение распоряжения на бумажном
носителе в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому счету подтверждается:
банком плательщика посредством представления плательщику экземпляра исполненного
распоряжения на бумажном носителе с указанием
даты исполнения, проставлением штампа банка и
подписи уполномоченного лица банка. При этом
штампом банка плательщика могут одновременно
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подтверждаться прием к исполнению распоряжения на бумажном носителе и его исполнение;
банком получателя средств посредством представления получателю средств экземпляра исполненного распоряжения на бумажном носителе с
указанием даты исполнения, проставлением штампа банка и подписи уполномоченного лица банка.
4.9. В соответствии с договором исполнение
распоряжения на бумажном носителе в целях
осуществления перевода денежных средств по
банковскому счету может подтверждаться банком
в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения с учетом требований пункта 1.26 настоящего
Положения.
4.10. Исполнение распоряжения на бумажном
носителе, переданного плательщиком в целях
осуществления перевода денежных средств без
открытия банковского счета на банковский счет
получателя средств, подтверждается кредитной
организацией плательщику и получателю средств
в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Положения. В соответствии с договором исполнение
распоряжения на бумажном носителе, переданного
плательщиком в целях осуществления перевода
денежных средств без открытия банковского
счета на банковский счет получателя средств,
может подтверждаться банком в соответствии с
пунктом 4.7 настоящего Положения с учетом требований пункта 1.26 настоящего Положения. При
этом экземпляром исполненного распоряжения на
бумажном носителе или извещением кредитной
организации могут одновременно подтверждаться
прием к исполнению распоряжения на бумажном
носителе и его исполнение.
4.11. Исполнение распоряжения на бумажном
носителе, переданного плательщиком в целях
осуществления перевода денежных средств без
открытия банковского счета с выдачей наличных
денежных средств получателю средств — физическому лицу, подтверждается кредитной организацией:
плательщику в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Положения. В соответствии с договором
исполнение распоряжения на бумажном носителе,
переданного плательщиком в целях осуществления перевода денежных средств без открытия
банковского счета с выдачей наличных денежных
средств получателю средств — физическому лицу,
может подтверждаться банком в соответствии
с пунктом 4.7 настоящего Положения с учетом
требований пункта 1.26 настоящего Положения;
получателю средств — физическому лицу посредством представления извещения на бумажном
носителе с указанием реквизитов плательщика,
получателя средств, суммы перевода, даты исполнения, отметок кредитной организации, включая подпись уполномоченного лица кредитной
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организации либо его идентификатор, а также
с указанием иной информации, установленной
кредитной организацией. При выдаче наличных
денежных средств на экземпляре документа кредитной организации проставляется собственноручная подпись получателя средств.
4.12. Исполнение распоряжения, в том числе
частичное исполнение распоряжения, подтверждается не позднее рабочего дня, следующего за днем
исполнения распоряжения.
4.13. Банк плательщика (получателя средств) по
запросу клиента, банка, являющегося плательщиком (получателем средств), обеспечивает выдачу
на бумажном носителе копии исполненного распоряжения в форме, установленной для соответствующего распоряжения, с проставлением штампа
банка и подписи уполномоченного лица банка не
позднее трех рабочих дней со дня поступления в
банк указанного запроса.
4.14. Настоящая глава, за исключением пунктов 4.10 и 4.11 настоящего Положения, распространяется на исполнение распоряжений банков.
Глава 5. Расчеты платежными поручениями
5.1. При расчетах платежными поручениями
банк плательщика обязуется осуществить перевод
денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика — физического лица получателю средств,
указанному в распоряжении плательщика.
5.2. Платежное поручение может использоваться для перевода денежных средств со счета
по вкладу (депозиту).
5.3. Платежное поручение составляется, принимается к исполнению и исполняется в электронном
виде, на бумажном носителе.
5.4. Платежное поручение действительно для
представления в банк в течение десяти календарных дней со дня, следующего за днем его
составления.
5.5. В случае если плательщиком является банк,
перевод денежных средств на банковский счет
клиента — получателя средств, открытый в этом
банке, может осуществляться на основании составляемого им банковского ордера.
5.6. В распоряжении на бумажном носителе,
составленном в целях перевода денежных средств
без открытия банковского счета плательщика — физического лица, должны быть указаны реквизиты
плательщика, получателя средств, банков, сумма
перевода, назначение платежа, а также может быть
указана иная информация, установленная кредитной организацией или получателем средств по согласованию с банком. Распоряжение, составленное
в целях перевода денежных средств без открытия
банковского счета плательщика — физического
лица, может быть оформлено в виде заявления.
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Форма распоряжения на бумажном носителе,
составленного в целях перевода денежных средств
без открытия банковского счета плательщика —
физического лица, устанавливается кредитной
организацией или получателями средств по согласованию с банком.
На основании распоряжения, составленного в
целях перевода денежных средств без открытия
банковского счета плательщика — физического
лица, кредитная организация составляет платежное поручение, платежное распоряжение или распоряжение, для которого не установлены перечень
реквизитов и форма.
5.7. Распоряжение, составленное в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета плательщика — физического лица,
передаваемое с использованием электронного
средства платежа, должно содержать информацию,
позволяющую установить плательщика, получателя
средств, сумму перевода, назначение платежа.
5.8. При расчетах платежными поручениями
могут применяться платежные распоряжения и
распоряжения, для которых не установлены перечень реквизитов и формы.
Глава 6. Расчеты по аккредитиву
6.1. При расчетах по аккредитиву банк, действующий по распоряжению плательщика об открытии
аккредитива и в соответствии с его указаниями
(далее — банк-эмитент), обязуется осуществить
перевод денежных средств получателю средств
при условии представления документов, предусмотренных аккредитивом и подтверждающих выполнение его условий (далее соответственно — исполнение аккредитива, документы по аккредитиву),
либо предоставляет полномочия на исполнение
аккредитива другому банку (исполняющему банку). В качестве исполняющего банка выступает
банк-эмитент, банк получателя средств или иной
банк. Банк-эмитент вправе открыть аккредитив
от своего имени и за свой счет. В этом случае
банк-эмитент является плательщиком. Банк-эмитент может являться получателем средств.
6.2. Настоящая глава не регулирует порядок
исполнения аккредитива путем акцепта и оплаты
переводного векселя.
6.3. Аккредитив обособлен и независим от
основного договора. Исполнение аккредитива
осуществляется на основании представленных
документов по аккредитиву.
6.4. Передача аккредитива, изменений условий
аккредитива, документов, заявлений, уведомлений, извещений по аккредитиву и обмен иной
информацией по аккредитиву осуществляются на
бумажном носителе и (или) в электронном виде
с использованием средств связи, позволяющих
достоверно установить отправителя, включая
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информационные системы, в том числе распределенные информационные системы. Особенности
обмена информацией по аккредитиву с использованием информационных систем предусмотрены
пунктом 6.31 настоящего Положения.
6.5. При поступлении аккредитива, изменений
условий аккредитива, документов, заявлений, уведомлений, извещений и иной информации по аккредитиву банком выполняются соответствующие
процедуры приема к исполнению распоряжений,
предусмотренные главой 2 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных
пунктом 6.31 настоящего Положения.
6.6. Открытие аккредитива осуществляется
банком-эмитентом на основании заявления плательщика об открытии аккредитива, составляемого
в порядке, установленном банком. Согласие исполняющего банка на исполнение аккредитива не
препятствует его исполнению банком-эмитентом.
6.7. Реквизиты и форма (на бумажном носителе)
аккредитива устанавливаются банком. В аккредитиве должна быть указана следующая обязательная информация:
номер и дата аккредитива;
сумма аккредитива;
реквизиты плательщика;
реквизиты банка-эмитента;
реквизиты получателя средств;
реквизиты исполняющего банка;
вид аккредитива;
срок действия аккредитива;
способ исполнения аккредитива;
перечень документов по аккредитиву и требования к ним;
назначение платежа;
срок представления документов по аккредитиву;
необходимость подтверждения аккредитива
(при наличии);
порядок оплаты комиссионного вознаграждения банков.
В аккредитиве может быть указана иная информация.
6.8. При получении от банка-эмитента аккредитива с полномочием на исполнение аккредитива
исполняющий банк в случае несогласия принять
полномочия на исполнение аккредитива обязан
известить об этом банк-эмитент не позднее трех
рабочих дней начиная со дня поступления аккредитива.
6.9. Исполняющий банк сообщает условия
поступившего от банка-эмитента аккредитива
получателю средств и направляет получателю
средств информацию об адресе подразделения
исполняющего банка, по которому должны быть
представлены документы по аккредитиву. В случае
если такая информация получателю средств не
направлена, местом представления документов
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по аккредитиву исполняющему банку считается
адрес его головного офиса. В соответствии с полномочиями, предоставленными банком-эмитентом,
исполняющий банк может привлекать для сообщения условий аккредитива другой банк, в том
числе банк получателя средств, который извещает
исполняющий банк о дате сообщения условий
аккредитива получателю средств. В случае своего
несогласия или невозможности сообщить условия
аккредитива получателю средств банк извещает об
этом исполняющий банк не позднее трех рабочих
дней начиная со дня поступления аккредитива от
исполняющего банка.
6.10. Перевод денежных средств в исполняющий банк в качестве покрытия по покрытому
(депонированному) аккредитиву осуществляется
платежным поручением банка-эмитента с указанием информации, позволяющей установить аккредитив, в том числе даты и номера аккредитива.
6.11. По просьбе банка-эмитента безотзывный
аккредитив может быть подтвержден другим банком (подтверждающим банком). В случае своего
согласия подтвердить аккредитив подтверждающий банк извещает банк-эмитент о дате подтверждения аккредитива. В случае своего несогласия подтвердить аккредитив подтверждающий
банк извещает об этом банк-эмитент не позднее
трех рабочих дней начиная со дня поступления
аккредитива от банка-эмитента.
6.12. В случае изменения условий или отмены
аккредитива плательщик представляет в банк-эмитент заявление. Согласно полученному заявлению
банк-эмитент направляет получателю средств, в
том числе через исполняющий банк, извещение
об изменении условий или отмене аккредитива.
6.13. При поступлении аккредитива и возникновении сомнений в правильности указания реквизитов аккредитива исполняющий банк вправе направить запрос в произвольной форме в
банк-эмитент. Уточнение реквизитов аккредитива
осуществляется в пределах срока действия аккредитива. При этом исполняющий банк может
предварительно уведомить получателя средств или
банк получателя средств об открытии аккредитива
получателю средств.
6.14. Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в исполняющий банк
или банк-эмитент документы по аккредитиву
в пределах предусмотренного аккредитивом
срока для представления документов. В случае покрытого (депонированного) аккредитива
банк-эмитент может запросить у исполняющего
банка подтверждение о том, что документы по
аккредитиву в исполняющий банк не представлялись, исполняющим банком не оплачивались,
и вправе потребовать от исполняющего банка
возврата суммы покрытия на основании запроса,
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подтверждающего представление документов
по аккредитиву в банк-эмитент, а в случае подтвержденного аккредитива — также на основании
запроса, подтверждающего исполнение аккредитива банком-эмитентом. Исполняющий банк
осуществляет возврат суммы покрытия не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения
указанного запроса от банка-эмитента.
6.15. В случаях, предусмотренных условиями
аккредитива, документы по аккредитиву могут
представляться в электронном виде, в том числе
с использованием информационных систем.
6.16. Исполняющий банк, банк-эмитент проверяют соответствие по внешним признакам представленных документов по аккредитиву и их реквизитов требованиям, предусмотренным условиями аккредитива, а также отсутствие противоречий
между документами по аккредитиву. Представленные документы по аккредитиву, содержащие
расхождения с условиями аккредитива по внешним признакам и (или) противоречия с другими
представленными документами по аккредитиву
(далее — документы с расхождениями), признаются
не соответствующими условиям аккредитива.
Срок проверки документов по аккредитиву не
должен превышать пять рабочих дней, следующих
за днем их получения. В случае несоблюдения
указанного срока исполняющий банк, банк-эмитент не вправе ссылаться на несоответствие представленных документов по аккредитиву условиям
аккредитива. При представлении документов по
аккредитиву менее чем за пять рабочих дней до
истечения срока действия аккредитива исполняющий банк, банк-эмитент вправе осуществлять
проверку документов по аккредитиву в пределах
пятидневного срока, при этом закрытие аккредитива до окончания указанного срока не осуществляется.
6.17. При установлении соответствия представленных документов по аккредитиву условиям
аккредитива исполняющий банк осуществляет
исполнение аккредитива.
6.18. Исполнение аккредитива путем платежа
осуществляется посредством перевода денежных
средств платежным поручением исполняющего
банка на банковский счет получателя средств или
посредством зачисления соответствующей суммы
на банковский счет получателя средств в исполняющем банке.
6.19. При исполнении отзывного аккредитива
исполняющий банк осуществляет исполнение
аккредитива:
в полной сумме и на действующих условиях
аккредитива, если до представления документов
по аккредитиву получатель средств не получил от
банка-эмитента извещение об отмене аккредитива
или изменении других условий аккредитива;
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в части суммы аккредитива, если до представления документов по аккредитиву получатель
средств получил от банка-эмитента извещение об
уменьшении суммы аккредитива.
6.20. Исполняющий банк направляет банку-
эмитенту извещение об исполнении аккредитива
с указанием суммы исполнения и приложением
представленных документов по аккредитиву не
позднее трех рабочих дней после дня исполнения
аккредитива.
6.21. При установлении в представленных
документах по аккредитиву документов с расхождениями исполняющий банк вправе отказать
в исполнении аккредитива, уведомив об этом
получателя средств и указав на все расхождения, являющиеся причиной отказа. Исполняющий
банк вправе по просьбе получателя средств или
при условии его уведомления самостоятельно
запросить банк-эмитент о согласии принять документы с расхождениями. Исполняющий банк
вправе в любой момент до получения ответа
банка-эмитента и указаний получателя средств
возвратить документы с расхождениями получателю средств.
6.22. Документы по аккредитиву могут быть
представлены повторно до истечения срока его
действия в пределах предусмотренного условиями
аккредитива срока для представления указанных
документов.
6.23. При получении от исполняющего банка
запроса о согласии принять документы с расхождениями банк-эмитент вправе отказать в
принятии указанных документов и исполнении
аккредитива либо предварительно запросить
плательщика о возможности принятия указанных
документов.
В случае если плательщик дает банку-эмитенту
согласие на принятие документов с расхождениями, банк-эмитент вправе дать свое согласие
исполняющему банку на исполнение аккредитива.
При отказе плательщика в принятии документов
с расхождениями банк-эмитент обязан уведомить
об этом исполняющий банк с указанием на все
расхождения, являющиеся причиной отказа.
6.24. Уведомление, предусмотренное пунк
том 6.21 настоящего Положения, направляется
исполняющим банком однократно по каждому
представленному комплекту документов по аккредитиву в срок, установленный пунктом 6.16
настоящего Положения.
6.25. При установлении в представленных документах по аккредитиву документов с расхождениями банк-эмитент вправе обратиться к плательщику
за его согласием принять указанные документы.
При этом срок, установленный пунктом 6.16 настоящего Положения для проверки документов по
аккредитиву, не изменяется. Банк-эмитент вправе
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в любой момент до получения ответа плательщика
возвратить документы с расхождениями получателю средств.
При установлении в документах по аккредитиву, принятых исполняющим банком, документов с
расхождениями банк-эмитент вправе требовать
от исполняющего банка возврата сумм, выплаченных получателю средств за счет переведенного в
исполняющий банк покрытия (по покрытому (депонированному) аккредитиву), возмещения сумм,
списанных с корреспондентского счета, открытого
в исполняющем банке, либо отказать исполняющему банку в возмещении сумм, выплаченных
получателю средств (по непокрытому (гарантированному) аккредитиву).
6.26. Возврат денежных средств по аккредитиву осуществляется платежным поручением
исполняющего банка с указанием информации,
позволяющей установить аккредитив, в том числе
даты и номера аккредитива.
6.27. Исполнение аккредитива может осуществляться в пользу лица, не являющегося получателем средств (далее в целях настоящей главы —
третье лицо), если возможность такого исполнения
предусмотрена условиями аккредитива и исполняющий банк выразил свое согласие на исполнение
аккредитива в пользу третьего лица.
Исполнение аккредитива в пользу третьего
лица осуществляется на основании заявления об
исполнении аккредитива в пользу третьего лица,
представляемого получателем средств.
В заявлении об исполнении аккредитива в
пользу третьего лица указывается сумма аккредитива (ее часть), подлежащая исполнению в пользу
третьего лица, а также могут быть предусмотрены
следующие условия аккредитива, которые могут
быть изменены в сторону уменьшения:
цена за единицу товара;
дата истечения срока действия аккредитива;
срок для представления документов по аккредитиву в исполняющий банк;
срок отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).
Размер страхового покрытия, выраженный в
процентах (если он предусмотрен условиями аккредитива), может быть увеличен для обеспечения
суммы страхового покрытия, предусмотренной
условиями аккредитива.
В заявлении об исполнении аккредитива в
пользу третьего лица указывается, какие документы могут быть заменены при исполнении аккредитива, а также указываются стороны, оплачивающие
комиссионное вознаграждение при исполнении
аккредитива в пользу третьего лица.
Исполняющий банк сообщает третьему лицу, в
пользу которого исполняется аккредитив, условия
аккредитива с учетом изменений, внесенных по
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заявлению об исполнении аккредитива в пользу
третьего лица.
При отказе третьего лица от исполнения аккредитива в свою пользу посредством представления
соответствующего заявления исполняющий банк
извещает об этом получателя средств.
Третье лицо, в пользу которого исполняется
аккредитив, представляет в исполняющий банк
документы по аккредитиву с учетом изменений,
внесенных по заявлению об исполнении аккредитива в пользу третьего лица.
Исполняющий банк проверяет представленные документы по аккредитиву в соответствии
с требованиями настоящей главы, после чего не
позднее третьего рабочего дня, следующего за
днем установления соответствия (несоответствия)
представленных документов по аккредитиву условиям аккредитива, извещает получателя средств
о представлении документов третьим лицом, в
пользу которого исполняется аккредитив.
Получатель средств для замены документов
третьего лица, в пользу которого исполняется
аккредитив, вправе в течение срока представления документов по аккредитиву представить в
исполняющий банк те документы по аккредитиву,
замена которых допускается в соответствии с
заявлением об исполнении аккредитива в пользу
третьего лица.
Аккредитив исполняется в пользу третьего
лица в сумме, указанной в представленных им
документах по аккредитиву, а в пользу получателя средств — в сумме разницы между суммой,
указанной в документах по аккредитиву третьего
лица, в пользу которого исполняется аккредитив,
и суммой, указанной в документах по аккредитиву
получателя средств.
В случае если получатель средств не представил
документы по аккредитиву в исполняющий банк
для замены в течение срока представления документов по аккредитиву или представил документы
с расхождениями, которых не было в документах,
представленных третьим лицом, в пользу которого исполняется аккредитив, исполняющий банк
вправе представить банку-эмитенту документы,
представленные третьим лицом, в пользу которого
исполняется аккредитив, или принять документы
по аккредитиву, представленные третьим лицом,
в пользу которого исполняется аккредитив (если
исполняющим банком является банк-эмитент).
6.28. Закрытие аккредитива в исполняющем
банке осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 873 Гражданского
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5,
ст. 410; 2017, № 31, ст. 4761).
При закрытии аккредитива исполняющий
банк направляет в банк-эмитент уведомление с
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указанием информации, позволяющей установить
закрываемый аккредитив, а также основания его
закрытия.
6.29. При закрытии покрытого (депонированного) аккредитива возврат неиспользованных
денежных средств банку-эмитенту осуществляется
платежным поручением исполняющего банка в
день закрытия аккредитива. При возврате суммы по покрытому (депонированному) аккредитиву уведомление, указанное в абзаце втором
пункта 6.28 настоящего Положения, может не
направляться.
6.30. Банк-эмитент обязан зачислить возвращенные исполняющим банком денежные средства
по покрытому (депонированному) аккредитиву на
банковский счет плательщика, с которого ранее
была списана сумма покрытия, не позднее рабочего дня, следующего за днем возврата денежных
средств.
6.31. Обмен информацией по аккредитиву, включая представление документов по аккредитиву, с
использованием информационных систем осуществляется с учетом следующих особенностей.
6.31.1. Представление документов по аккредитиву в электронном виде может осуществляться
путем их направления, предоставления к ним
доступа, а также посредством предоставления
банку ссылки для обращения к предусмотренной
условиями аккредитива информационной системе,
содержащей документы по аккредитиву в электронном виде.
Уведомление и извещение участников расчетов
по аккредитиву могут осуществляться посредством
обмена документами по аккредитиву в электронном виде, предоставления доступа к документам
по аккредитиву в электронном виде и к иной информации по аккредитиву.
6.31.2. Условиями аккредитива может быть
предусмотрено представление одного или нескольких документов по аккредитиву в электронном виде, совместно или раздельно, одновременно
или в разное время.
6.31.3. Документ по аккредитиву в электронном
виде считается представленным в случае одновременного выполнения следующих условий:
направление документа по аккредитиву в электронном виде или предоставление к нему доступа
по предусмотренному условиями аккредитива
электронному адресу, в том числе адресу электронной почты, адресу в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, и (или)
с использованием информационной системы,
наименование которой указано в условиях аккредитива;
соответствие формата документа по аккредитиву в электронном виде определенному формату,
если это предусмотрено условиями аккредитива;
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возможность установить содержание документа
по аккредитиву в электронном виде и провести его
проверку на соответствие условиям аккредитива;
возможность установить отправителя документа по аккредитиву в электронном виде (при
направлении документа по аккредитиву), возможность установить информационную систему,
в которой содержится документ по аккредитиву в
электронном виде, и доступность указанной информационной системы в течение срока проверки
документов по аккредитиву (при предоставлении
доступа или ссылки для обращения к информационной системе).
В случае если исполняющий банк, банк-эмитент
не могут получить доступ к информационной системе в связи с ограничением доступа, в том числе
в связи с предоставлением платного доступа (если
такое условие доступа не было предусмотрено условиями аккредитива), документы по аккредитиву
считаются непредставленными.
6.31.4. Дата и время представления документов
по аккредитиву в электронном виде определяются
по часовому поясу подразделения исполняющего
банка, которому должны быть представлены указанные документы, или, при отсутствии такого подразделения, по часовому поясу места нахождения
исполняющего банка. Исполняющий банк обязан
фиксировать время получения представленных
документов по аккредитиву в электронном виде.
6.31.5. Получатель средств обязан направить
исполняющему банку уведомление о завершении
представления документов по аккредитиву (далее — уведомление о завершении представления),
если иной способ завершения представления документов по аккредитиву не определен условиями
аккредитива.
Уведомление о завершении представления
направляется исполняющему банку в электронном
виде, в том числе с использованием информационной системы, или на бумажном носителе. Уведомление о завершении представления должно
позволять установить аккредитив, к которому
относится указанное уведомление.
При неполучении исполняющим банком уведомления о завершении представления документы
по аккредитиву в электронном виде не считаются
представленными в случае, если иное не преду
смотрено условиями аккредитива.
6.31.6. В случае если представленный документ
по аккредитиву в электронном виде содержит
ссылку на данные в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, исполняющим
банком осуществляется проверка документа по
аккредитиву в электронном виде и доступных по
ссылке данных.
6.31.7. В случае если условиями аккредитива
предусмотрено обращение исполняющего банка
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к информационной системе, датой представления
документа по аккредитиву является дата первого
обращения исполняющего банка к информационной системе, в результате которого исполняющим
банком было зафиксировано наличие в такой
информационной системе документа по аккредитиву в электронном виде, либо дата, в которую
представление документов по аккредитиву является завершенным в соответствии с условиями
аккредитива.
Порядок, в том числе периодичность, обращения исполняющего банка к информационной
системе может быть предусмотрен условиями аккредитива и (или) соглашением между участниками
расчетов по аккредитиву.
Исполняющий банк обязан фиксировать информацию о наличии в информационной системе документа по аккредитиву в электронном виде, дате
и времени каждого обращения к информационной
системе, а также о результате такого обращения.
6.31.8. При невозможности представления документов по аккредитиву в электронном виде до
истечения срока их представления по причине
недоступности информационной системы, включая
не предусмотренные условиями аккредитива ограничения доступа, получатель средств в течение
одного рабочего дня со дня истечения срока представления документов по аккредитиву направляет
уведомление о недоступности информационной
системы в исполняющий банк с указанием даты,
времени недоступности информационной системы
и с приложением извещения информационной системы о ее недоступности (если она обеспечивает
направление таких извещений). Исполняющий
банк подтверждает получателю средств получение
указанного уведомления.
Исполняющий банк при получении от получателя средств уведомления о недоступности
информационной системы информирует об этом
банк-эмитент и подтверждающий банк (при наличии) в течение одного рабочего дня.
После восстановления доступности информационной системы исполняющий банк в течение
одного рабочего дня направляет уведомление о
восстановлении доступности информационной
системы получателю средств, банку-эмитенту и
подтверждающему банку (при наличии). В этом
случае срок представления документов по аккредитиву продлевается, если иное не предусмотрено
условиями аккредитива, до рабочего дня, следующего за днем направления получателю средств
уведомления о восстановлении доступности информационной системы; срок проверки документов по аккредитиву определяется в соответствии с
пунктом 6.16 настоящего Положения. Исполнение
аккредитива при установлении соответствия представленных документов по аккредитиву условиям
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аккредитива осуществляется исполняющим банком
в соответствии с настоящей главой.
6.32. Действие подпунктов 6.31.4—6.31.8
пункта 6.31 настоящего Положения распространяется на банк-эмитент при представлении и проверке документов по аккредитиву в электронном виде.
Глава 7. Расчеты инкассовыми поручениями
7.1. Инкассовые поручения применяются при
расчетах по инкассо в случаях, предусмотренных
договором, и при расчетах по распоряжениям
взыскателей средств.
7.2. Инкассовые поручения составляются,
предъявляются, принимаются к исполнению и
исполняются в электронном виде, на бумажных
носителях.
7.3. Применение инкассовых поручений при
расчетах по инкассо осуществляется при наличии
у получателя средств права предъявлять распоряжение к банковскому счету плательщика,
предусмотренного федеральными законами или
договором, заключенным между плательщиком
и банком плательщика. В случае если право получателя средств предъявлять распоряжение к
банковскому счету плательщика предусмотрено
федеральными законами, применение инкассовых
поручений при расчетах по инкассо осуществляется при предоставлении плательщиком и (или)
получателем средств в банк плательщика сведений
о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения к банковскому счету
плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре. В случае если право получателя
средств предъявлять распоряжение к банковскому
счету плательщика предусмотрено договором,
заключенным между плательщиком и банком плательщика, применение инкассовых поручений при
расчетах по инкассо осуществляется при предоставлении плательщиком в банк плательщика
сведений о получателе средств, имеющем право
предъявлять инкассовые поручения к банковскому
счету плательщика, об обязательстве плательщика
и основном договоре.
7.4. В случае если получателем средств является банк плательщика, условие о списании денежных средств с банковского счета плательщика
может быть предусмотрено договором банковского счета и (или) иным договором, заключенным
между банком плательщика и плательщиком.
7.5. В случае если получателем средств является банк плательщика, списание денежных
средств с банковского счета клиента-плательщика может осуществляться банком плательщика в
соответствии с договором банковского счета на
основании составляемого им банковского ордера.
7.6. В целях исполнения распоряжения взыскателя средств, не являющегося инкассовым
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поручением, предъявленного непосредственно
в банк плательщика, указанный банк составляет
инкассовое поручение.
7.7. Инкассовое поручение взыскателя средств
может быть предъявлено в банк плательщика через
банк получателя средств.
Инкассовое поручение, предъявляемое через
банк получателя средств, действительно для представления в банк получателя средств в течение
десяти календарных дней со дня, следующего за
днем его составления.
Банк получателя средств, принявший инкассовое поручение в целях взыскания денежных
средств, обязан направить инкассовое поручение
в банк плательщика не позднее рабочего дня, следующего за днем его приема.
7.8. При расчетах инкассовыми поручениями
могут применяться платежное распоряжение, распоряжение, для которого не установлены перечень
реквизитов и форма.
Глава 8. Расчеты чеками
8.1. Расчеты чеками осуществляются в соответствии с частью второй Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410; 2021,
№ 11, ст. 1698) и договором.
8.2. Чек должен содержать реквизиты, установленные пунктом 1 статьи 878 Гражданского кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410), а
также может содержать реквизиты, определяемые
кредитной организацией. Форма чека устанавливается кредитной организацией.
8.3. Кредитная организация обязана удостовериться в подлинности чека, а также в том, что
предъявитель чека является уполномоченным по
нему лицом.
8.4. Чеки кредитных организаций применяются
при осуществлении перевода денежных средств,
за исключением перевода денежных средств Банком России.
Глава 9. Расчеты в форме перевода денежных
средств по требованию получателя
средств (прямое дебетование)
9.1. Расчеты в форме перевода денежных
средств по требованию получателя средств (прямое дебетование) осуществляются в порядке,
установленном статьей 6 Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ, а также в соответствии с требованиями глав 1, 2 и 4 настоящего
Положения.
9.2. При осуществлении безналичных расчетов
в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование)
применяется платежное требование, платежное
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распоряжение, распоряжение, для которого не
установлены перечень реквизитов и форма.
9.3. В случае если получателем средств является банк, списание денежных средств с банковского счета клиента-плательщика при наличии
заранее данного акцепта плательщика может осуществляться банком в соответствии с договором
банковского счета на основании составляемого
банком банковского ордера.
9.4. Платежное требование составляется,
предъявляется, принимается к исполнению и исполняется в электронном виде, на бумажном носителе.
9.5. Платежное требование может быть предъявлено в банк плательщика через банк получателя
средств.
Платежное требование, предъявляемое через
банк получателя средств, действительно для представления в банк получателя средств в течение
десяти календарных дней со дня, следующего за
днем его составления.
Глава 10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*, за исключением положений, для
которых настоящим пунктом установлен иной срок
вступления их в силу.
Абзац второй пункта 4.4 и пункт 4.13 настоя
щего Положения, а также абзац пятый пункта 1
приложения 15 к настоящему Положению вступают
в силу с 1 апреля 2022 года.
10.2. При осуществлении перевода денежных
средств в рамках расчетов платежными поручениями зачисление денежных средств банком получателя средств на банковский счет получателя
средств — юридического лица, не являющегося
банком или территориальным органом Федерального казначейства, получателя средств — индивидуального предпринимателя на основании распоряжений, составленных до 1 апреля 2022 года,
платежных ордеров и платежных распоряжений,
составленных с 1 апреля 2022 года для исполнения распоряжений, составленных до 1 апреля
2022 года, осуществляется в порядке, установленном банком до вступления в силу абзаца второго
пункта 4.4 настоящего Положения.
10.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:
Положение Банка России от 19 июня 2012 года
№ 383‑П “О правилах осуществления перевода денежных средств”, зарегистрированное
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Министерством юстиции Российской Федерации
22 июня 2012 года № 24667;
Указание Банка России от 15 июля 2013 года
№ 3025‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 19 июня 2012 года № 383‑П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа
2013 года № 29387;
Указание Банка России от 29 апреля 2014 года
№ 3248‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 19 июня 2012 года № 383‑П “О правилах осуществления перевода денежных средств”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 года № 32323;
Указание Банка России от 19 мая 2015 года
№ 3641‑У “О внесении изменения в пункт 1.211
Положения Банка России от 19 июня 2012 года
№ 383‑П “О правилах осуществления перевода
денежных средств”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня
2015 года № 37649;
Указание Банка России от 6 ноября 2015 года
№ 3844‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 19 июня 2012 года № 383‑П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 января
2016 года № 40831;
Указание Банка России от 5 июля 2017 года
№ 4449‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 19 июня 2012 года № 383‑П
“О правилах осуществления перевода денежных
средств”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 года
№ 47578;
Указание Банка России от 11 октября 2018 года
№ 4930‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 19 июня 2012 года № 383‑П
“О правилах осуществления перевода денежных
средств”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2018
года № 53109;
Указание Банка России от 14 октября 2019 года
№ 5286‑У “О порядке указания кода вида дохода
в распоряжениях о переводе денежных средств”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2020 года № 57137.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”

Перечень и описание реквизитов платежного поручения, инкассового поручения,
платежного требования
Номер
Наименование реквизита
реквизита
1
2
1
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

3

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
0401060
0401071
0401061
№

4

Дата

5

Вид платежа

6

Сумма прописью

7

Сумма

8

Плательщик

2

Значение реквизита
3
Наименование распоряжения.
Указывается наименование в распоряжении на бумажном носителе
Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее —
ОКУД), класс “Унифицированная система документации, устанавливаемой Банком России”.
Указывается код формы по ОКУД в распоряжении на бумажном носителе
Номер распоряжения.
Указывается номер распоряжения цифрами, который должен быть отличен от нуля
Дата составления распоряжения.
Указывается дата составления распоряжения в распоряжении на бумажном носителе
цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД — день, ММ — месяц, ГГГГ — год, в распоряжении
в электронном виде цифрами в формате, установленном банком (день — две цифры, месяц —
две цифры, год — четыре цифры)
Указывается вид платежа, определяющий способ направления в банк и (или) исполнения
банком распоряжения, в порядке, установленном банком, или реквизит не заполняется
в случаях, установленных банком.
В распоряжении в электронном виде значение реквизита указывается в виде кода,
установленного банком
Сумма платежа прописью.
В распоряжении на бумажном носителе указывается с начала строки с заглавной буквы
сумма платежа прописью в рублях, при этом слово “рубль” в соответствующем падеже
не сокращается, копейки указываются цифрами, слово “копейка” в соответствующем падеже
также не сокращается. В случае если сумма платежа прописью выражена в целых рублях,
копейки можно не указывать, при этом в реквизите 7 “Сумма” указываются сумма платежа
цифрами и символ “=” (равно).
В распоряжении на общую сумму на бумажном носителе указывается общая сумма платежа
прописью, соответствующая общей сумме реестра (распоряжений)
Сумма платежа цифрами.
В распоряжении на бумажном носителе указывается сумма платежа цифрами, рубли
отделяются от копеек символом “—” (тире). В случае если сумма платежа цифрами выражена
в целых рублях, копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа
цифрами и символ “=” (равно), при этом в реквизите 6 “Сумма прописью” указывается сумма
платежа прописью в целых рублях.
В распоряжении в электронном виде сумма платежа цифрами указывается в формате,
установленном банком.
В распоряжении на общую сумму указывается общая сумма платежа цифрами,
соответствующая общей сумме реестра (распоряжений)
Указываются для юридических лиц, банков полное или сокращенное наименование;
для физических лиц — полностью фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
(далее — Ф.И.О.); для индивидуальных предпринимателей — Ф.И.О. и правовой статус;
для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, — Ф.И.О. и вид деятельности (в платежном
требовании также указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее —
ИНН) или код иностранной организации (далее — КИО) плательщика (при их наличии).
В случаях, предусмотренных пунктом 11 статьи 72 Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115‑ФЗ, после наименования юридического лица указывается адрес его
места нахождения, после Ф.И.О. физического лица, правового статуса индивидуального
предпринимателя, вида деятельности физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается адрес
места жительства (регистрации) или места пребывания.
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При переводе денежных средств по банковскому счету в случаях, предусмотренных
статьей 72 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ, в реквизите 60 “ИНН”
плательщика указывается ИНН (при его наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, либо в реквизите 8
“Плательщик” после Ф.И.О. физического лица, правового статуса индивидуального
предпринимателя, вида деятельности физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается адрес
места жительства (регистрации) или места пребывания.
Для выделения информации об адресе места нахождения, адресе места жительства
(регистрации) или места пребывания до и после адреса используется символ “//”.
При переводе денежных средств без открытия банковского счета указываются
наименование кредитной организации (ее филиала) — отправителя распоряжения
и информация о плательщике — физическом лице: Ф.И.О., ИНН (при наличии) и в случаях,
предусмотренных статьей 72 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ,
уникальный присваиваемый номер операции (при наличии), ИНН (при наличии) либо
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. Требования, установленные
настоящим абзацем для переводов денежных средств без открытия банковского счета,
распространяются на переводы электронных денежных средств.
Для выделения информации о плательщике — физическом лице используется символ “//”.
Информация о плательщике — физическом лице указывается в одной из следующих
последовательностей:
наименование кредитной организации (ее филиала) — отправителя распоряжения,
символ “//”, Ф.И.О. физического лица, символ “//”, ИНН (при наличии) физического лица,
символ “//”;
наименование кредитной организации (ее филиала) — отправителя распоряжения,
символ “//”, Ф.И.О. физического лица, символ “//”, уникальный присваиваемый номер
операции (при наличии), символ “//”, ИНН физического лица (при наличии), символ “//”;
наименование кредитной организации (ее филиала) — отправителя распоряжения,
символ “//”, Ф.И.О. физического лица, символ “//”, уникальный присваиваемый номер
операции (при наличии), символ “//”, адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания, символ “//”.
При указании адреса допускается использовать сокращения, позволяющие определенно
установить данную информацию.
Ф.И.О. физического лица, ИНН (при наличии) физического лица могут не указываться
при составлении кредитной организацией (ее филиалом) платежного поручения
для исполнения переданного с использованием электронного средства платежа
распоряжения, составленного в целях перевода денежных средств без открытия
банковского счета, в случае непроведения идентификации физического лица в соответствии
с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; “Официальный интернет-портал правовой
информации” (www.pravo.gov.ru), 28 июня 2021 года).
Дополнительно могут указываться номер счета клиента, наименование и место
нахождения обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной организации
в случае, если перевод денежных средств клиента осуществляется через открытый в другой
кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский
счет, или счет участника расчетов, или счет по учету внутрибанковских требований
и обязательств, указанный в реквизите 9 “Сч. №” плательщика, или могут указываться
наименование и место нахождения филиала кредитной организации, обслуживающего
клиента, если номер счета клиента указан в реквизите 9 “Сч. №” плательщика и перевод
денежных средств клиента осуществляется через счет по учету внутрибанковских
требований и обязательств, при этом номер счета по учету внутрибанковских требований
и обязательств филиала не указывается.
В платежном поручении на общую сумму, составляемом кредитной организацией (ее
филиалом) в целях исполнения распоряжений, принятых от физических лиц в целях перевода
денежных средств без открытия банковского счета, указывается наименование кредитной
организации (ее филиала).
В платежном поручении на общую сумму, составляемом банком плательщика в целях
исполнения распоряжений, в которых указаны плательщики, обслуживаемые одним банком,
и получатели средств, обслуживаемые другим банком, в платежном требовании на общую
сумму с реестром, в котором указаны плательщики, обслуживаемые одним банком,
составляемом получателем средств, указывается наименование банка, обслуживающего
плательщиков.
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В платежном поручении, составляемом в целях исполнения распоряжения, переданного
с использованием электронного средства платежа, инкассовом поручении, платежном
требовании, предъявляемым в целях перевода электронных денежных средств,
проставляется идентификатор электронного средства платежа.
После указания установленной настоящей графой информации также может указываться
дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения
о плательщике, при этом для выделения сведений используется символ “//”
Номер счета плательщика.
Указывается номер счета плательщика в банке (за исключением корреспондентского счета
кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации,
открытого в подразделении Банка России), сформированный в соответствии с планом
счетов бухгалтерского учета в Банке России и порядком его применения, установленными
нормативным актом Банка России, принятым в соответствии с пунктом 14 статьи 4
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (далее — Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ),
или Планом счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядком его
применения, установленными Положением Банка России от 27 февраля 2017 года
№ 579‑П “О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его
применения”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта
2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта
2018 года № 50299, 3 декабря 2018 года № 52845, 16 января 2019 года № 53372, 26 марта
2019 года № 54165, 18 июня 2020 года № 58690, 14 октября 2020 года № 60381 (далее —
Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579‑П).
Реквизит может не заполняться:
в распоряжении, если плательщиком является кредитная организация (ее филиал),
составляемом в том числе в целях исполнения распоряжений, принятых от физических лиц
в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета;
в платежном поручении на общую сумму, составляемом кредитной организацией
(ее филиалом) для исполнения распоряжений, принятых от физических лиц в целях перевода
денежных средств без открытия банковского счета;
в платежном поручении на общую сумму, составляемом банком плательщика в целях
исполнения распоряжений, в которых указаны плательщики, обслуживаемые одним банком,
и получатели средств, обслуживаемые другим банком;
в платежном требовании на общую сумму с реестром, в котором указаны плательщики,
обслуживаемые одним банком, составляемом получателем средств
Указываются в распоряжении на бумажном носителе наименование и место нахождения
банка плательщика
Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика.
Указывается БИК банка плательщика, присвоенный в соответствии с правилами платежной
системы Банка России, определенными нормативным актом Банка России в соответствии
с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423) (далее —
правила платежной системы Банка России)
Номер счета банка плательщика.
Указывается номер счета банка плательщика (номер корреспондентского счета кредитной
организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытый
в подразделении Банка России).
Реквизит не заполняется в случае, если плательщик, не являющийся кредитной
организацией (ее филиалом), обслуживается в подразделении Банка России
или плательщиком является подразделение Банка России
Указываются в распоряжении на бумажном носителе наименование и место нахождения
банка получателя средств
Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств.
Указывается БИК банка получателя средств, присвоенный в соответствии с правилами
платежной системы Банка России
Номер счета банка получателя средств.
Указывается номер счета банка получателя средств (номер корреспондентского счета
кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации,
открытый в подразделении Банка России).
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Реквизит не заполняется в случае, если получатель средств, не являющийся кредитной
организацией (ее филиалом), обслуживается в подразделении Банка России или получателем
средств является подразделение Банка России, а также в случае перевода денежных средств
кредитной организацией (ее филиалом) подразделению Банка России для выдачи наличных
денежных средств филиалу кредитной организации, не имеющему корреспондентского
субсчета
Указываются для юридических лиц, банков полное или сокращенное наименование;
для физических лиц — Ф.И.О.; для индивидуальных предпринимателей — Ф.И.О. и правовой
статус; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, — Ф.И.О. и вид деятельности (в платежном
требовании также указывается ИНН (при наличии) получателя средств).
Дополнительно могут указываться номер счета клиента, наименование и место нахождения
обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной организации в случае, если
перевод денежных средств клиента осуществляется через открытый в другой кредитной
организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, или счет
участника расчетов, или счет по учету внутрибанковских требований и обязательств,
указанный в реквизите 17 “Сч. №” получателя средств, или могут указываться наименование
и место нахождения филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер
счета клиента указан в реквизите 17 “Сч. №” получателя средств и перевод денежных средств
клиента осуществляется через счет по учету внутрибанковских требований и обязательств,
при этом номер счета по учету внутрибанковских требований и обязательств филиала
кредитной организации не указывается.
В платежном поручении на общую сумму с реестром, в котором указаны получатели
средств, обслуживаемые одним банком, составляемом плательщиком, в платежном
поручении на общую сумму, составляемом банком плательщика в целях исполнения
распоряжений, в которых указаны плательщики, обслуживаемые одним банком, и получатели
средств, обслуживаемые другим банком, указывается наименование банка, обслуживающего
получателей средств.
В платежном поручении, составляемом в целях исполнения распоряжения, переданного
с использованием электронного средства платежа, может проставляться идентификатор
электронного средства платежа.
После указания установленной настоящей графой информации также может указываться
дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения
о получателе средств, при этом для выделения сведений используется символ “//”
Номер счета получателя средств.
Указывается номер счета получателя средств в банке (за исключением корреспондентского
счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации,
открытого в подразделении Банка России), сформированный в соответствии с планом
счетов бухгалтерского учета в Банке России и порядком его применения, установленными
нормативным актом Банка России, принятым в соответствии с пунктом 14 статьи 4
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ, или Планом счетов бухгалтерского
учета для кредитных организаций и порядком его применения, установленными Положением
Банка России № 579‑П.
Реквизит может не заполняться:
в распоряжении, если получателем средств является кредитная организация, филиал
кредитной организации, составляемом в том числе в целях выдачи наличных денежных
средств получателю средств — физическому лицу без открытия банковского счета;
в платежном поручении на общую сумму с реестром, в котором указаны получатели
средств, обслуживаемые одним банком, составляемом плательщиком;
в платежном поручении на общую сумму, составляемом банком плательщика в целях
исполнения распоряжений, в которых указаны плательщики, обслуживаемые одним банком,
и получатели средств, обслуживаемые другим банком
Вид операции.
Указывается в соответствии с приложением 1 к приложению к Положению Банка России
№ 579‑П следующий шифр:
01 — платежное поручение;
06 — инкассовое поручение;
02 — платежное требование
Срок платежа.
Реквизит не заполняется, если иное не установлено Банком России
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Назначение платежа кодовое.
Указывается лицами, выплачивающими гражданину заработную плату и (или) иные доходы,
один из следующих кодов вида дохода:
1 — перевод денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами,
в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229‑ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2011, № 49,
ст. 7067) установлены ограничения размеров удержания;
2 — перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии
с частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229‑ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2020, № 24, ст. 3740)
не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии
с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229‑ФЗ ограничения
по обращению взыскания не применяются;
3 — перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии
с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229‑ФЗ ограничения
по обращению взыскания не применяются.
При переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых
статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229‑ФЗ установлены ограничения
и (или) на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года
№ 229‑ФЗ не может быть обращено взыскание, код вида дохода не указывается
Очередность платежа.
Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с частью 2 статьи 855
Гражданского кодекса Российской Федерации или не указывается в случаях, установленных
Банком России
Указывается уникальный идентификатор платежа в соответствии с законодательством
Российской Федерации или в случае его присвоения получателем средств
Резервное поле.
Указывается признак условий перевода, в том числе в виде кода
Указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты
договоров, товарных документов, а также может указываться другая информация,
в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость
(далее — НДС).
В платежном поручении в случаях, установленных частью 3 статьи 98 Федерального закона
от 2 октября 2007 года № 229‑ФЗ, указывается сумма, взысканная по исполнительному
документу, в следующей последовательности: символ “//”, “ВЗС” (взысканная сумма),
символ “//”, сумма цифрами, символ “//”. При указании суммы цифрами рубли отделяются
от копеек символом “—” (тире); если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после
символа “—” (тире) указывается “00”.
В инкассовом поручении при взыскании денежных средств на основании федеральных
законов указываются наименование взыскания, дата, номер и статья федерального
закона, предусматривающего право взыскания денежных средств, номер и дата
решения о взыскании денежных средств, если принятие такого решения предусмотрено
федеральными законами, при взыскании денежных средств на основании исполнительных
документов — наименование органа, выдавшего исполнительный документ, дата выдачи
исполнительного документа, номер дела или материалов, на основании которых выдан
исполнительный документ.
В платежном поручении на общую сумму, платежном требовании на общую сумму
с реестром делается ссылка на реестр (приложение) и общее количество распоряжений,
включенных в реестр (приложение), при этом до и после слова “реестр” (“приложение”)
указывается символ “//”
Указывается цифра 1 (заранее данный акцепт плательщика) или цифра 2 (требуется
получение акцепта плательщика)
Указывается количество дней для получения акцепта плательщика.
При отсутствии указания срока для акцепта таким сроком считаются пять рабочих дней,
если более короткий срок не предусмотрен договором, заключенным между банком
плательщика и плательщиком.
В платежном требовании в случае заранее данного акцепта плательщика и в платежном
требовании на общую сумму с реестром значение реквизита не указывается
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Указывается в порядке, установленном для реквизита 4 “Дата”, дата отсылки (вручения)
плательщику предусмотренных договором документов в случае, если эти документы были
отосланы (вручены) получателем средств плательщику.
В платежном требовании на общую сумму с реестром реквизит не заполняется
ИНН плательщика.
Указываются ИНН или КИО плательщика при их наличии
ИНН получателя средств.
Указываются ИНН или КИО получателя средств при их наличии
Указывается информация в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ
Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России
Указывается код выплат “1” при переводе денежных средств физическим лицам в целях
осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
предусмотренных частями 55 и 56 статьи 305 Федерального закона от 27 июня 2011 года
№ 161‑ФЗ. В иных случаях реквизит не заполняется
Место для оттиска печати плательщика.
В платежном поручении на бумажном носителе проставляется оттиск печати (при наличии)
плательщика согласно образцу, заявленному банку в карточке или альбоме.
В платежном поручении на бумажном носителе, составляемом банком на основании
распоряжения клиента, банка, оттиск печати банка может не проставляться
Подписи плательщика.
В платежном поручении на бумажном носителе проставляются подписи (подпись)
уполномоченных лиц (уполномоченного лица) плательщика согласно заявленным банку
образцам в карточке или альбоме.
В платежном поручении на бумажном носителе, составляемом банком на основании
распоряжения клиента, банка, подписи проставляются в порядке, установленном банком
Место для оттиска печати взыскателя средств, получателя средств.
В инкассовом поручении, платежном требовании на бумажном носителе проставляется
оттиск печати (при наличии) взыскателя средств или получателя средств согласно образцу,
заявленному банку в карточке или альбоме.
В инкассовом поручении на бумажном носителе, составляемом банком на основании
распоряжения взыскателя средств, не являющегося инкассовым поручением,
в платежном требовании на бумажном носителе, составляемом банком получателя средств
и предъявляемом к счету плательщика, открытому в этом банке, оттиск печати банка может
не проставляться.
В инкассовом поручении, платежном требовании на бумажном носителе, составляемых
банком получателя средств и предъявляемых к счету плательщика, открытому в другом
банке, проставляется оттиск печати (при наличии) банка получателя средств
Подписи взыскателя средств, получателя средств.
В инкассовом поручении, платежном требовании на бумажном носителе проставляются
подписи (подпись) уполномоченных лиц (уполномоченного лица) взыскателя средств
или получателя средств согласно образцам, заявленным банку в карточке или альбоме.
В инкассовом поручении на бумажном носителе, составляемом банком на основании
распоряжения взыскателя средств, не являющегося инкассовым поручением, в платежном
требовании на бумажном носителе, составляемом банком получателя средств, проставляются
подписи уполномоченных лиц банка в порядке, установленном банком
В платежном поручении на бумажном носителе проставляются штамп банка плательщика
и подпись уполномоченного лица банка плательщика, штамп банка получателя средств
и подпись уполномоченного лица банка получателя средств.
В платежном поручении в электронном виде, на бумажном носителе банком получателя
средств указывается дата его исполнения в порядке, установленном для реквизита 4 “Дата”.
В инкассовом поручении, платежном требовании на бумажном носителе при исполнении
распоряжения в полной сумме проставляются штамп банка плательщика и подпись
уполномоченного лица банка плательщика
В инкассовом поручении, платежном требовании на бумажном носителе проставляются
штамп банка получателя средств и подпись уполномоченного лица банка получателя
средств. При предъявлении (исполнении) инкассового поручения, платежного требования
в электронном виде, на бумажном носителе банком получателя средств указывается дата его
поступления (исполнения) в порядке, установленном для реквизита 4 “Дата”
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Поступило в банк плательщика.
Указывается дата поступления распоряжения в банк плательщика в порядке,
установленном для реквизита 4 “Дата”.
В платежном поручении, составляемом банком плательщика в соответствии с пунктом 1.15
настоящего Положения, указывается дата осуществления перевода денежных средств,
определенная банком плательщика на основании распоряжения плательщика, в том числе
в виде заявления, или договора
Дата помещения в
Указывается дата помещения распоряжения в очередь не исполненных в срок
картотеку
распоряжений в порядке, установленном для реквизита 4 “Дата”
№ ч. плат.
Номер частичного платежа.
Указывается порядковый номер частичного платежа, если по распоряжению
осуществлялось частичное исполнение
№ плат. ордера
Номер платежного ордера.
Указывается номер платежного ордера, если по распоряжению осуществлялось частичное
исполнение
Дата плат. ордера
Дата платежного ордера.
Указывается дата платежного ордера в порядке, установленном для реквизита 4 “Дата”,
если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение
Сумма частичного платежа Указывается сумма частичного платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита 7
“Сумма”, если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение
Сумма остатка платежа
Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита 7
“Сумма”, если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение.
При последнем частичном платеже в распоряжении на бумажном носителе проставляется
значение “0—00”, в распоряжении в электронном виде значение реквизита указывается
цифрами в формате, установленном банком
Подпись
Проставляется в распоряжении на бумажном носителе подпись уполномоченного лица
банка, которым осуществлялось частичное исполнение
Списано со сч. плат.
Списано со счета плательщика.
Указывается банком плательщика дата списания денежных средств со счета плательщика
в порядке, установленном для реквизита 4 “Дата”
Оконч. срока акцепта
Окончание срока акцепта.
Указывается банком плательщика дата, при наступлении которой истекает срок акцепта,
в порядке, установленном для реквизита 4 “Дата”. При исчислении даты, при наступлении
которой истекает срок акцепта, в расчет принимаются рабочие дни. День поступления в банк
платежного требования в расчет не принимается.
В случае заранее данного акцепта плательщика реквизит не заполняется

Примечания
1. Ф.И.О. указываются в реквизитах в именительном падеже.
2. В случае если плательщиком (получателем средств) является банк, наименование которого указано
в реквизите 8 “Плательщик” (16 “Получатель”), наименование этого банка указывается повторно в реквизите 10 “Банк плательщика” (13 “Банк получателя”).
3. При осуществлении перевода денежных средств с участием банка-посредника наименование и
место нахождения банка, обслуживающего плательщика (получателя средств), могут указываться в реквизите 8 “Плательщик” (16 “Получатель”), при этом номер счета, открытого в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации, счета участника расчетов, счета по учету внутрибанковских требований и обязательств (при необходимости) указывается в реквизите 9 “Сч. №” плательщика
(17 “Сч. №” получателя средств). Наименование и место нахождения банка-посредника указываются в
реквизите 9 “Банк плательщика” (17 “Банк получателя”), БИК и номер счета банка-посредника указываются соответственно в реквизите 11 “БИК” банка плательщика (14 “БИК” банка получателя средств) и 12
“Сч. №” банка плательщика (15 “Сч. №” банка получателя средств). В реквизите 24 “Назначение платежа”
дополнительно может указываться информация, необходимая для осуществления перевода денежных
средств с участием банков-посредников, включая реквизиты банков-посредников.
4. При составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федерации информация о плательщике, получателе средств, назначении платежа,
в реквизитах 22 “Код”, 60 “ИНН” плательщика, 61 “ИНН” получателя средств, 101—109 указывается в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ Министерством финансов Российской Федерации
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по согласованию с Банком России. Банки при приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации обеспечивают контроль
наличия значений, количества и допустимости символов в реквизитах 22 “Код”, 60 “ИНН” плательщика,
61 “ИНН” получателя средств, 101—109 с учетом требований нормативных правовых актов, принятых на
основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.
5. Распоряжения о переводе денежных средств со счетов (на счета) органов Федерального казначейства, которые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; “Официальный интернет-портал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 28 июня 2021 года) осуществляют казначейское обслуживание, открытие и ведение
лицевых счетов, составляются в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России, устанавливающего порядок ведения Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских
счетов территориальных органов Федерального казначейства, указанных в пункте 2 статьи 155, пунктах 2
и 4 статьи 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2019, № 52, ст. 7797) (далее — порядок ведения счетов органов Федерального казначейства).
6. При осуществлении перевода денежных средств с участием нерезидентов, в том числе банков-нерезидентов, в распоряжениях допускается указание латинскими буквами информации о плательщике,
получателе средств, банках и назначении платежа без построчного перевода на русский язык банками.
7. При составлении, воспроизведении распоряжения на бумажном носителе допускается указание
уникального идентификатора платежа в реквизите 22 “Код”, признака условий перевода в реквизите 23
“Рез. поле” двумя и более строками.
8. При осуществлении перевода денежных средств с совместных счетов (на совместные счета) в
реквизитах 8 “Плательщик” (16 “Получатель”), 60 “ИНН” плательщика (61 “ИНН” получателя средств)
указываются предусмотренные настоящим приложением значения указанных реквизитов физического
лица, являющегося плательщиком (получателем средств).
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”
(форма)
0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Вид платежа

Сумма
прописью
ИНН

Сумма

КПП

Сч.№
Плательщик
БИК
Сч.№
Банк плательщика
БИК
Сч.№
Банк получателя
ИНН

Сч.№

КПП

Получатель

Вид оп.

Срок плат.

Наз.пл.

Очер.плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа
Подписи
М.П.

Отметки банка
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Приложение 3
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”
(2)
(62)

(71)

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

(1)
(3)

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Сумма
прописью

(4)

(5)

Дата

Вид платежа

(101)

(6)

ИНН (60)
(8)

КПП (102)

Сумма

(7)

Сч.№

(9)

БИК

(11)

Сч.№

(12)

БИК

(14)

Сч.№

(15)

Сч.№

(17)

Вид оп.

(18)

Срок плат.

(19)

Наз.пл.

(20)

Очер.плат.

(21)

Код

(22)

Плательщик
(10)
Банк плательщика
(13)
Банк получателя
ИНН (61)
(16)

КПП (103)

Получатель
(24)

(104)

(105)

(106)

(107)

Рез. поле
(108)

(23)
(109)

Назначение платежа
(43)
М.П.

Подписи
(44)

Отметки банка
(45)

(110)
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Приложение 4
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”
(форма)
0401071
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Вид платежа

Сумма
прописью
ИНН

Сумма

КПП

Сч.№
Плательщик
БИК
Сч.№
Банк плательщика
БИК
Сч.№
Банк получателя
ИНН

Сч.№

КПП

Вид оп.
Наз.пл.
Код

Получатель

Очер.плат.
Рез. поле

Назначение платежа
Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч.
плат.

№ плат.
ордера

Дата плат.
ордера

Сумма частичного Сумма остатка
платежа
платежа

Подпись

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика
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Приложение 5
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”
(2)
(62)

(71)

0401071

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

(1)
(3)

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Сумма
прописью

(4)

(5)

Дата

Вид платежа

(101)

(6)

ИНН (60)
(8)

КПП (102)

Сумма

(7)

Сч.№

(9)

БИК

(11)

Сч.№

(12)

БИК

(14)

Сч.№

(15)

Сч.№

(17)

Вид оп.
Наз.пл.
Код

(18)
(20)
(22)

Плательщик
(10)
Банк плательщика
(13)
Банк получателя
ИНН (61)
(16)

КПП (103)

Получатель
(24)

(104)

(105)

(106)

(107)

Очер.плат.

(21)
(23)

Рез. поле
(108)

(109)

Назначение платежа
Подписи
(47)

(46)
М.П.

№ ч.
плат.
(64)

№ плат.
ордера
(65)

Дата плат.
ордера
(66)

Сумма частичного Сумма остатка
платежа
платежа
(67)
(68)

Отметки банка получателя
(48)

Подпись

Дата помещения в картотеку
(63)

(69)
Отметки банка плательщика
(45)

(110)
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Приложение 6
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”
(форма)
0401061
Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №
Дата
Условие
оплаты
Сумма
прописью

Вид платежа
Срок для акцепта

Сумма

ИНН

Сч.№
Плательщик
БИК
Сч.№
Банк плательщика
БИК
Сч.№
Банк получателя
ИНН

Сч.№

Получатель

Вид оп.
Наз.пл.
Код

Очер.плат.
Рез. поле

Назначение платежа

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов
Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч.
плат.

№ плат.
ордера

Дата плат.
ордера

Сумма частичного Сумма остатка
платежа
платежа

Подпись

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика
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Приложение 7
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”
(2)
(62)

(72)

(71)

0401061

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

Списано со сч. плат.

(1)
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №

Условие
оплаты
Сумма
прописью

(3)

(4)

(5)

Дата

Вид платежа

(35)

Срок для акцепта

(36)

(6)
Сумма

(7)

Сч.№

(9)

БИК

(11)

Сч.№

(12)

БИК

(14)

Сч.№

(15)

ИНН (16)

Сч.№

(17)

Получатель

Вид оп.
Наз.пл.
Код

(18)
(20)
(22)

ИНН (8)

Плательщик
(10)
Банк плательщика
(13)
Банк получателя

Очер.плат.

(21)

Рез. поле

(23)

Назначение платежа (24)

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов (37)
Подписи
(46)
(47)
М.П.

№ ч.
плат.
(64)

№ плат.
ордера
(65)

Дата плат.
ордера
(66)

Сумма частичного Сумма остатка
платежа
платежа
(67)
(68)

Подпись

Отметки банка получателя
(48)

Дата помещения в картотеку
(63)

(69)
Отметки банка плательщика
(45)
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Приложение 8
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”

Перечень и описание реквизитов платежного ордера
Номер
Наименование реквизита
реквизита
1
2
1
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР
2

0401066

3

№

4

Дата

5

Вид платежа

6

Сумма прописью

7

Сумма

8

Плательщик

9

Сч. №

10

Банк плательщика

11

БИК

12

Сч. №

13

Банк получателя

Значение реквизита
3
Наименование распоряжения.
Указывается наименование в платежном ордере на бумажном носителе
Код формы по ОКУД, класс “Унифицированная система документации, устанавливаемой
Банком России”.
Указывается код формы по ОКУД в платежном ордере на бумажном носителе
Номер платежного ордера.
Указывается номер платежного ордера цифрами, который должен быть отличен от нуля
Дата составления платежного ордера (дата списания со счета плательщика).
Указывается дата составления платежного ордера (дата списания со счета плательщика)
в платежном ордере на бумажном носителе цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД — день,
ММ — месяц, ГГГГ — год, в платежном ордере в электронном виде цифрами в формате,
установленном банком (день — две цифры, месяц — две цифры, год — четыре цифры)
Указывается способ осуществления частичного платежа.
Частичное исполнение осуществляется способом, который установлен для исполняемого
распоряжения, если иное не предусмотрено договором
Сумма частичного платежа прописью.
Указывается в платежном ордере на бумажном носителе с начала строки с заглавной
буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово “рубль” в соответствующем падеже
не сокращается, копейки указываются цифрами, слово “копейка” в соответствующем падеже
также не сокращается. В случае если сумма частичного платежа прописью выражена в целых
рублях, копейки можно не указывать, при этом в реквизите 7 “Сумма” указываются сумма
частичного платежа и символ “=” (равно)
Сумма частичного платежа цифрами.
В платежном ордере на бумажном носителе указывается сумма частичного платежа
цифрами, рубли отделяются от копеек символом “—” (тире). В случае если сумма частичного
платежа цифрами выражена в целых рублях, копейки можно не указывать, в этом случае
указываются сумма платежа цифрами и символ “=” (равно), при этом в реквизите 6 “Сумма
прописью” указывается сумма частичного платежа прописью в целых рублях.
В платежном ордере в электронном виде сумма частичного платежа цифрами указывается
в формате, установленном банком
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Номер счета плательщика.
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика.
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Номер счета банка плательщика.
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
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1

2

14

БИК

15

Сч. №

16

Получатель

17

Сч. №

18

Вид оп.

20

Наз. пл.

21

Очер. плат.

22

Код

23

Рез. поле

70
24

Содержание операции
Назначение платежа

38

№ ч. плат.

39

Шифр плат. док.

40

№ плат. док.

41

Дата плат. док.

42

Сумма ост. пл.

45

Отметки банка
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3
Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств.
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Номер счета банка получателя средств.
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Номер счета получателя средств.
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Вид операции.
Указывается шифр “16” в соответствии с приложением 1 к приложению к Положению Банка
России № 579‑П
Назначение платежа кодовое.
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Очередность платежа.
Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с частью 2 статьи 855
Гражданского кодекса Российской Федерации или не указывается в случаях, установленных
Банком России
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Резервное поле.
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Указывается “ЧИ” (частичное исполнение) при частичном исполнении
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Номер частичного платежа.
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Шифр платежного документа.
Проставляется шифр исполняемого распоряжения в соответствии с приложением 1
к приложению к Положению Банка России № 579‑П
Номер платежного документа.
Переносится значение реквизита 3 “№” распоряжения, по которому осуществляется
частичное исполнение
Дата платежного документа.
Переносится значение реквизита 4 “Дата” распоряжения, по которому осуществляется
частичное исполнение, в установленном для указанного реквизита порядке
Сумма остатка платежа.
Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита 7
“Сумма”.
При последнем частичном платеже в платежном ордере на бумажном носителе
проставляется значение “0—00”, в платежном ордере в электронном виде значение
реквизита указывается цифрами в формате, установленном банком
В платежном ордере на бумажном носителе проставляются штамп банка плательщика,
штамп банка получателя средств, подпись уполномоченного лица банка плательщика,
банка получателя средств. В платежном ордере в электронном виде, на бумажном носителе
банком плательщика, банком получателя средств указывается дата исполнения в порядке,
установленном для реквизита 4 “Дата”.
В первом экземпляре платежного ордера также проставляется подпись контролирующего
работника банка плательщика
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3
ИНН плательщика.
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
ИНН получателя средств.
Переносится значение соответствующего реквизита распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Переносятся значения соответствующих реквизитов распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение

Примечания
1. Особенности составления платежного ордера при изменении реквизитов банков, их клиентов установлены Указанием Банка России № 2946‑У.
2. Особенности составления платежного ордера при изменении реквизитов территориальных органов
Федерального казначейства установлены порядком ведения счетов органов Федерального казначейства.
3. При частичном исполнении распоряжения получателя средств, по которому дан частичный акцепт
плательщика, платежный ордер заполняется в соответствии с настоящим приложением с учетом следую
щего:
в реквизите 70 “Содержание операции” при исполнении распоряжения получателя средств в размере
частичного акцепта плательщика указывается “ЧА” (частичный акцепт), при частичном исполнении платежного ордера в случаях, предусмотренных законодательством или договором, указываются через пробел
“ЧИПО” (частичное исполнение платежного ордера) и дата частично исполняемого платежного ордера в
формате “ГГГГММДД” (для платежного ордера в электронном виде) или “ДД.ММ.ГГГГ” (для платежного
ордера на бумажном носителе), где ГГГГ — год, ММ — месяц, ДД — день;
в реквизите 38 “№ ч. плат.” при исполнении распоряжения получателя средств в размере частичного
акцепта плательщика значение не указывается, при частичном исполнении платежного ордера в случаях,
предусмотренных законодательством или договором, указывается порядковый номер частичного платежа;
в реквизите 42 “Сумма ост. пл.” при исполнении распоряжения получателя средств в размере частичного акцепта плательщика значение не указывается, при частичном исполнении платежного ордера
в случаях, предусмотренных законодательством или договором, указывается сумма остатка платежа
цифрами в порядке, установленном для реквизита 7 “Сумма”. При последнем частичном платеже в реквизите 42 “Сумма ост. пл.” платежного ордера на бумажном носителе проставляется значение “0—00”,
в платежном ордере в электронном виде значение реквизита 42 “Сумма ост. пл.” указывается цифрами
в формате, установленном банком;
в реквизиты 39 “Шифр плат. док.”, 40 “№ плат. док.”, 41 “Дата плат. док.” переносятся значения из
соответствующих реквизитов распоряжения получателя средств.
4. При составлении, воспроизведении платежного ордера на бумажном носителе допускается указание уникального идентификатора платежа в реквизите 22 “Код”, признака условий перевода в реквизите 23 “Рез. поле” двумя и более строками.
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Приложение 9
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”
(форма)
0401066
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР №
Дата

Вид платежа

Сумма
прописью
ИНН

Сумма

КПП

Сч.№
Плательщик
БИК
Сч.№
Банк плательщика
БИК
Сч.№
Банк получателя
ИНН

Сч.№

КПП

Получатель
№ ч. плат.

Шифр плат. док.

Содержание операции
Назначение платежа

№ плат. док.

Дата плат. док.

Вид оп.
Наз.пл.
Код
Сумма
ост. пл.

Очер.плат.
Рез. поле

Отметки банка
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Приложение 10
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”
(2)
0401066
(1)
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР №

(3)

(4)

(5)

Дата

Вид платежа

(101)

Сумма
(6)
прописью
ИНН (60)
(8)

КПП (102)

Сумма

(7)

Сч.№

(9)

БИК

(11)

Сч.№

(12)

БИК

(14)

Сч.№

(15)

Сч.№

(17)

Вид оп.
Наз.пл.
Код
Сумма
ост. пл.

(18)
(20)
(22)

Плательщик
(10)
Банк плательщика
(13)
Банк получателя
ИНН (61)
(16)

КПП (103)

Получатель
№ ч. плат.

Шифр плат. док.

№ плат. док.

Дата плат. док.

(38)

(39)

(40)

(41)

Содержание операции (70)
(104)
Назначение платежа (24)

(105)

(106)

(107)

Очер.плат.

(21)

Рез. поле

(23)

(42)
(108)

(109)
Отметки банка
(45)

(110)
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Приложение 11
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”

Максимальное количество символов в реквизитах платежного поручения,
инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера,
составляемых в электронном виде
Номер
реквизита
1
3
4
5
7
8
9
11
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
35
36
37
70
60
61
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
45
48
62
63
64
65

Наименование реквизита
2
№
Дата
Вид платежа
Сумма
Плательщик
Сч. №
БИК
Сч. №
БИК
Сч. №
Получатель
Сч. №
Вид оп.
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа
Условие оплаты
Срок для акцепта
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов
Содержание операции
ИНН
ИНН

Отметки банка
Отметки банка получателя
Поступ. в банк плат.
Дата помещения в картотеку
№ ч. плат.
№ плат. ордера

Максимальное количество
символов в реквизите
3
6
8
1
18
160
20
9
20
9
20
160
20
2
1
1
25
35
210
1
1
8
16
12
12
2
9
9
20
11
2
10
15
10
2
8
8
8
8
3
6

58
1
66
67
68
71
72
38
39
40
41
42
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Дата плат. ордера
Сумма частичного платежа
Сумма остатка платежа
Списано со сч. плат.
Оконч. срока акцепта
№ ч. плат.
Шифр плат. док.
№ плат. док.
Дата плат. док.
Сумма ост. пл.

3
8
18
18
8
8
3
2
6
8
18

Примечание. Максимальное количество символов в реквизитах 4 “Дата”, 7 “Сумма”, 37 “Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов”, 45 “Отметки банка”, 48 “Отметки
банка получателя”, 62 “Поступ. в банк плат.”, 63 “Дата помещения в картотеку”, 66 “Дата плат. ордера”,
67 “Сумма частичного платежа”, 68 “Сумма остатка платежа”, 71 “Списано со сч. плат.”, 72 “Оконч. срока
акцепта”, 41 “Дата плат. док.” и 42 “Сумма ост. пл.” указано без разделителей.
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Приложение 12
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”

Перечень и описание реквизитов платежного распоряжения
Номер
реквизита
1

Наименование
реквизита

2

2
ПЛАТЕЖНОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
0401069

3

№

4

Дата

5

Вид распоряжения

6.1

Сумма

6.2

Валюта суммы

7

Сумма прописью

1

Значение реквизита
3
Наименование распоряжения
Указывается наименование в платежном распоряжении на бумажном носителе
Код формы по ОКУД, класс “Унифицированная система документации,
устанавливаемой Банком России”.
Указывается код формы по ОКУД в платежном распоряжении на бумажном
носителе
Номер платежного распоряжения.
Указывается номер платежного распоряжения цифрами, который должен быть
отличен от нуля
Дата составления платежного распоряжения.
Указывается дата составления платежного распоряжения в платежном
распоряжении на бумажном носителе цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, где
ДД — день, ММ — месяц, ГГГГ — год, в платежном распоряжении в электронном
виде цифрами в формате, установленном банком (день — две цифры, месяц —
две цифры, год — четыре цифры).
Дата составления платежного распоряжения для частичного исполнения должна
соответствовать дате списания денежных средств со счета плательщика
Указывается вид платежного распоряжения:
01 — в рамках расчетов платежными поручениями;
02 — в рамках расчетов в форме перевода денежных средств по требованию
получателя средств (прямое дебетование);
06 — в рамках расчетов инкассовыми поручениями;
16 — при частичном исполнении
Сумма платежа цифрами.
В платежном распоряжении на бумажном носителе указывается сумма платежа
цифрами, рубли отделяются от копеек символом “—” (тире). Количество копеек
указывается двумя цифрами с указанием незначащего нуля. В случае если сумма
выражена в целых рублях, для копеек указывается “00”.
В платежном распоряжении в электронном виде сумма платежа цифрами
указывается в формате, установленном банком.
В платежном распоряжении на общую сумму указывается общая сумма платежа
цифрами, соответствующая общей сумме реестра (распоряжений)
Валюта суммы платежа.
Указывается буквенный код валюты суммы платежа “RUB” в соответствии
с Общероссийским классификатором валют
Сумма платежа прописью.
В платежном распоряжении на бумажном носителе указывается с начала строки
с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово “рубль”
в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово
“копейка” в соответствующем падеже также не сокращается. В случае если сумма
платежа прописью выражена в целых рублях, копейки можно не указывать.
В платежном распоряжении на общую сумму указывается общая сумма платежа
прописью, соответствующая общей сумме реестра (распоряжений)

Максимальное
количество
символов
в реквизите
4

6
8

2

18

3

60
1
8

9

10

11

12

13

14
14.1
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Указываются реквизиты фактического плательщика в реквизитах, приведенных
в разделе “Реквизиты фактического плательщика, плательщика, получателя,
фактического получателя” настоящей таблицы.
Реквизиты не заполняются в случае отсутствия фактического плательщика,
в том числе:
если плательщиком является банк;
если плательщики обслуживаются одним банком (для платежного распоряжения
на общую сумму)
Плательщик
Указываются реквизиты плательщика в реквизитах, приведенных в разделе
“Реквизиты фактического плательщика, плательщика, получателя, фактического
получателя” настоящей таблицы.
В платежном распоряжении на общую сумму, если плательщики обслуживаются
одним банком, указываются реквизиты банка, обслуживающего плательщиков
Банк плательщика /
Указываются реквизиты банка плательщика в реквизитах, приведенных в разделе
Федеральное
“Реквизиты банка / Федерального казначейства” настоящей таблицы.
казначейство
Указываются реквизиты Федерального казначейства в реквизитах, приведенных
в разделе “Реквизиты банка / Федерального казначейства” настоящей таблицы,
в соответствии с порядком ведения счетов органов Федерального казначейства
Банк получателя /
Указываются реквизиты банка получателя в реквизитах, приведенных в разделе
Федеральное
“Реквизиты банка / Федерального казначейства” настоящей таблицы.
казначейство
Указываются реквизиты Федерального казначейства в реквизитах, приведенных
в разделе “Реквизиты банка / Федерального казначейства” настоящей таблицы,
в соответствии с порядком ведения счетов органов Федерального казначейства
Получатель
Указываются реквизиты получателя средств в реквизитах, приведенных в разделе
“Реквизиты фактического плательщика, плательщика, получателя, фактического
получателя” настоящей таблицы.
В платежном распоряжении на общую сумму, если получатели средств
обслуживаются одним банком, указываются реквизиты банка, обслуживающего
получателей средств
Фактический
Указываются реквизиты фактического получателя средств в реквизитах,
получатель
приведенных в разделе “Реквизиты фактического плательщика, плательщика,
получателя, фактического получателя” настоящей таблицы.
Реквизиты не заполняются в случае отсутствия фактического получателя средств,
в том числе:
если получателем средств является банк;
если получатели средств обслуживаются одним банком (для платежного
распоряжения на общую сумму)
Назначение
Указываются реквизиты 14.1—14.6, содержащие информацию о назначении
платежа
платежа
Текстовое
Указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера
назначение
и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая
платежа
информация, в том числе в соответствии с законодательством.
В платежном распоряжении, в реквизите 5 “Вид распоряжения” которого указано
значение “06”, указываются:
при взыскании денежных средств на основании федеральных законов —
наименование взыскания, дата, номер и статья федерального закона,
предусматривающего право взыскания денежных средств, номер и дата решения
о взыскании денежных средств, если принятие такого решения предусмотрено
федеральными законами;
при взыскании денежных средств на основании исполнительных документов —
наименование органа, выдавшего исполнительный документ, дата выдачи
исполнительного документа, номер дела или материалов, на основании которых
выдан исполнительный документ.
В платежном распоряжении на общую сумму делается ссылка на реестр
(приложение) и общее количество распоряжений, включенных в реестр
(приложение), при этом до и после слова “реестр” (“приложение”) указывается
символ “//”

4

210

Официальные документы

1
14.2

2
Период оплаты

14.3

Ставка НДС

14.4

Сумма НДС

14.5

Взысканная сумма

14.6

Код вида операции

101.1
102.1
102.2
103.1
103.2
104.1
105.1
106.1
107.1
108.1
109.1
110.1
15

—

15.1

Информация
о платеже
Вид платежа

15.2

Дата платежа

15.3

Очередность
платежа
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Может указываться период, за который производится платеж, следующим
образом:
при уплате за конкретную дату — в порядке, установленном для реквизита 4 “Дата”;
при уплате за период — в следующей последовательности:
1 и 2 разряды принимают значения “МС” (для месячных платежей), “КВ”
(для квартальных платежей), “ПЛ” (для полугодовых платежей), “ГД” (для годовых
платежей);
3 и 4 разряды содержат период и принимают значения “01” — “12” (номер месяца),
“01” — “04” (номер квартала), “01” — “02” (номер полугодия), “00” (год);
5—8 разряды содержат год.
В качестве разделителей между 2 и 3, 4 и 5 разрядами используется символ “.”
(точка)
Указывается ставка НДС в распоряжении на бумажном носителе цифрами
в процентах без указания символа “%”.
Указывается ставка НДС в распоряжении в электронном виде в формате,
установленном банком.
Реквизит не заполняется при отсутствии НДС
Указывается сумма НДС в порядке, установленном для реквизита 6.1 “Сумма”.
Реквизит не заполняется при отсутствии НДС
Указывается сумма, взысканная по исполнительному документу, цифрами
в порядке, установленном для реквизита 6.1 “Сумма”, в случаях, установленных
частью 3 статьи 98 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229‑ФЗ
Указывается код вида операции, предусмотренный Инструкцией Банка
России от 16 августа 2017 года № 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”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября
2017 года № 48749, 7 декабря 2017 года № 49152, 17 сентября 2018 года № 52167,
в случаях, установленных указанной Инструкцией
В реквизитах 101.1—110.1 указывается информация в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ Министерством финансов
Российской Федерации по согласованию с Банком России.
В реквизитах 102.1, 102.2, 103.1, 103.2 указывается код причины постановки
на учет (при наличии), если иное не установлено нормативными правовыми актами,
принятыми на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года
№ 161‑ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию
с Банком России

4
10

2

18
18
5

2
9
9
9
9
20
11
2
10
8
15
10

Указываются реквизиты 15.1—15.8, содержащие информацию о платеже
Указывается вид платежа, определяющий способ направления в банк
и (или) исполнения банком распоряжения, в порядке, установленном банком,
или реквизит не заполняется в случаях, установленных банком.
В платежном распоряжении в электронном виде значение реквизита указывается
в виде кода, установленного банком
Указывается требуемая дата исполнения платежного распоряжения банком
плательщика в порядке, установленном для реквизита 4 “Дата”.
Требуемая дата исполнения платежного распоряжения банком плательщика
должна быть позже даты поступления платежного распоряжения в банк
плательщика.
Реквизит не заполняется при отсутствии необходимости в исполнении платежного
распоряжения в определенную дату в будущем
Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с частью 2 статьи 855
Гражданского кодекса Российской Федерации или не указывается в случаях,
установленных Банком России

1

8

1

62
1
15.4
15.5
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Признак условий
перевода
Код вида дохода

Официальные документы

3
Указывается признак условий перевода, в том числе в виде кода

Указывается лицами, выплачивающими гражданину заработную плату
и (или) иные доходы, один из следующих кодов вида дохода:
1 — перевод денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными
доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября
2007 года № 229‑ФЗ установлены ограничения размеров удержания;
2 — перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии
с частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229‑ФЗ
не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым
в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года
№ 229‑ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются;
3 — перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии
с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229‑ФЗ
ограничения по обращению взыскания не применяются.
При переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых
статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229‑ФЗ установлены
ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона
от 2 октября 2007 года № 229‑ФЗ не может быть обращено взыскание, код вида
дохода не указывается
Тип идентификатора Указывается следующий тип идентификатора платежа, соответствующий значению
платежа
идентификатора платежа, указанному в реквизите 15.7.n “Значение идентификатора
платежа”:
УИП1 — для указания в реквизите 15.7.n уникального идентификатора платежа
в случае его присвоения плательщиком (номер реквизита для данного типа
идентификатора платежа — 15.6.1);
УИП2 — для указания в реквизите 15.7.n уникального идентификатора платежа
в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае
его присвоения получателем средств (номер реквизита для данного типа
идентификатора платежа — 15.6.2);
УИП3 — для указания в реквизите 15.7.n уникального идентификатора платежа
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых
на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ
Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России
(номер реквизита для данного типа идентификатора платежа — 15.6.3);
КНПА — для указания в реквизите 15.7.n кода нормативного правового
акта в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых
на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ
Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России
(номер реквизита для данного типа идентификатора платежа — 15.6.4);
ИПД — для указания в реквизите 15.7.n идентификатора платежного документа
(номер реквизита для данного типа идентификатора платежа — 15.6.5);
ЕЛС — для указания в реквизите 15.7.n единого лицевого счета (номер реквизита
для данного типа идентификатора платежа — 15.6.6);
ЖКУ — для указания в реквизите 15.7.n идентификатора жилищно-коммунальных
услуг (номер реквизита для данного типа идентификатора платежа — 15.6.7);
ДОГН — для указания в реквизите 15.7.n номера основного договора, товарного
документа, иного документа, являющегося основанием платежа (номер реквизита
для данного типа идентификатора платежа — 15.6.8);
ДОГД — для указания в реквизите 15.7.n даты основного договора, товарного
документа, иного документа, являющегося основанием платежа (номер реквизита
для данного типа идентификатора платежа — 15.6.9);
тип идентификатора платежа, предусмотренный законодательством или
договором, — для указания в реквизите 15.7.n иного идентификатора платежа,
предусмотренного законодательством или договором (номер реквизита
присваивается последовательно, начиная с номера, следующего за номером 15.6.9).
В платежном распоряжении могут указываться несколько типов идентификатора
платежа и соответствующих им значений идентификаторов платежа
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Указывается следующий идентификатор платежа (его значение), соответствующий
типу идентификатора платежа, указанному в реквизите 15.6.n “Тип идентификатора
платежа”:
уникальный идентификатор платежа в случае его присвоения плательщиком
(номер реквизита для данного значения идентификатора платежа — 15.7.1);
уникальный идентификатор платежа в соответствии с законодательством
Российской Федерации или в случае его присвоения получателем средств (номер
реквизита для данного значения идентификатора платежа — 15.7.2);
уникальный идентификатор платежа в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ Министерством финансов Российской Федерации
по согласованию с Банком России (номер реквизита для данного значения
идентификатора платежа — 15.7.3);
код нормативного правового акта в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ Министерством финансов Российской Федерации
по согласованию с Банком России (номер реквизита для данного значения
идентификатора платежа — 15.7.4);
идентификатор платежного документа (при его наличии) (номер реквизита
для данного значения идентификатора платежа — 15.7.5);
единый лицевой счет (при наличии) (номер реквизита для данного значения
идентификатора платежа — 15.7.6);
идентификатор жилищно-коммунальных услуг (при наличии) (номер реквизита
для данного значения идентификатора платежа — 15.7.7);
номер основного договора, товарного документа, иного документа, являющегося
основанием платежа (при наличии) (номер реквизита для данного значения
идентификатора платежа — 15.7.8);
дата основного договора, товарного документа, иного документа, являющегося
основанием платежа (при наличии) в порядке, установленном для реквизита 4
“Дата” (номер реквизита для данного значения идентификатора платежа — 15.7.9);
иной идентификатор платежа, предусмотренный законодательством или
договором (номер реквизита присваивается последовательно, начиная с номера,
следующего за номером 15.6.9).
В платежном распоряжении могут указываться несколько значений
идентификатора платежа и соответствующих им типов идентификаторов платежа
Указывается код выплат “1” при переводе денежных средств физическим лицам
в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, предусмотренных частями 55 и 56 статьи 305 Федерального
закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ. В иных случаях реквизит не заполняется
Указывается реквизит 16.1.n, содержащий информацию о банке-посреднике
(при наличии), а также могут указываться дополнительно установленные банком
реквизиты 16.n
Указываются реквизиты банка-посредника (при наличии) 16.2.n—16.4.n при его
наличии, приведенные в разделе “Реквизиты банков” настоящей таблицы.
При участии в переводе денежных средств нескольких банков-посредников
информация о них указывается в последовательности их участия в переводе
денежных средств (номера настоящего реквизита и входящих в него
реквизитов 16.2.n—16.4.n, а также порядковый номер банка-посредника
в наименовании настоящего реквизита соответствуют последовательности участия
банка-посредника в переводе денежных средств)
При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные
банком.
Номера реквизитов присваиваются банком последовательно, начиная с номера,
следующего за номером последнего реквизита, входящего в реквизит 16
“Дополнительные реквизиты”
Указываются реквизиты платежного распоряжения при частичном исполнении,
приведенные в разделе “Реквизиты платежного распоряжения при частичном
исполнении” настоящей таблицы
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3
Место для проставления оттиска печати плательщика, получателя средств,
взыскателя средств, банка.
В платежном распоряжении на бумажном носителе проставляется оттиск печати
(при наличии) плательщика, получателя средств, взыскателя средств, банка
согласно образцу, заявленному банку в карточке или альбоме.
В платежном распоряжении на бумажном носителе, составляемом банком
на основании распоряжения клиента, банка, оттиск печати банка может
не проставляться.
В платежном распоряжении на бумажном носителе, составляемом банком
получателя средств и предъявляемом к счету плательщика, открытому в другом
банке, проставляется оттиск печати (при наличии) банка получателя средств.
Оттиск печати в платежном распоряжении при частичном исполнении
не проставляется
Подпись (подписи) плательщика, получателя средств, взыскателя средств, банка.
В платежном распоряжении на бумажном носителе проставляются подписи
(подпись) уполномоченных лиц (уполномоченного лица) плательщика, получателя
средств, взыскателя средств, банка согласно образцам, заявленным банку
в карточке или альбоме.
В платежном распоряжении на бумажном носителе, составляемом банком
на основании распоряжения клиента, банка, подписи проставляются в порядке,
установленном банком.
Подписи в платежном распоряжении при частичном исполнении не проставляются
Указываются банками реквизиты 20.1—20.10
Указывается банком плательщика присвоенный им уникальный идентификатор
операции.
При участии в переводе денежных средств одного или нескольких банковпосредников каждый из них обеспечивает передачу уникального идентификатора
операций без изменений.
В платежном распоряжении, являющемся распоряжением о переводе денежных
средств в бюджетную систему Российской Федерации, указывается уникальный
присваиваемый номер операции в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ Министерством финансов Российской Федерации
по согласованию с Банком России
В платежном распоряжении в электронном виде, на бумажном носителе банком
плательщика указывается дата поступления платежного распоряжения в банк
плательщика в порядке, установленном для реквизита 4 “Дата”.
В платежном распоряжении, составляемом банком плательщика в соответствии
с пунктом 1.15 настоящего Положения, указывается дата осуществления перевода
денежных средств, определенная банком плательщика на основании распоряжения
плательщика, в том числе в виде заявления, или договора.
В платежном распоряжении, в реквизите 5 “Вид распоряжения” которого указано
значение “16”, реквизит не заполняется
Указывается банком плательщика дата списания денежных средств с банковского
счета плательщика в порядке, установленном для реквизита 4 “Дата”
Указывается банком плательщика дата помещения платежного распоряжения
в очередь не исполненных в срок распоряжений в порядке, установленном
для реквизита 4 “Дата”
В платежном распоряжении, в реквизите 5 “Вид распоряжения” которого указано
значение “02”, банком плательщика указывается количество дней для получения
акцепта плательщика.
В случае заранее данного акцепта плательщика реквизит не заполняется
В платежном распоряжении, в реквизите 5 “Вид распоряжения” которого указано
значение “02”, банком плательщика указывается дата, при наступлении которой
истекает срок акцепта, в порядке, установленном для реквизита 4 “Дата”.
При исчислении даты, при наступлении которой истекает срок акцепта, в расчет
принимаются рабочие дни. День поступления в банк платежного распоряжения
в расчет не принимается.
В случае заранее данного акцепта плательщика реквизит не заполняется
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В платежном распоряжении на бумажном носителе проставляются штамп банка
плательщика и подпись уполномоченного лица банка плательщика.
В платежном распоряжении, в реквизите 5 “Вид распоряжения” которого указано
значение “16”, также проставляется подпись контролирующего работника банка
плательщика
Дата поступления
При предъявлении через банк получателя средств платежного распоряжения,
в реквизите 5 “Вид распоряжения” которого указано значение “02” или значение
“06”, банком получателя средств указывается дата его поступления в порядке,
установленном для реквизита 4 “Дата”
Дата зачисления
Указывается банком получателя средств дата зачисления денежных средств
на банковский счет получателя средств в порядке, установленном для реквизита 4
“Дата”
Отметки банка
В платежном распоряжении на бумажном носителе проставляются штамп банка
получателя
получателя средств и подпись уполномоченного лица банка получателя средств
Реквизиты фактического плательщика, плательщика, получателя, фактического получателя
Наименование
Указываются для юридических лиц, банков — полное или сокращенное
или Ф.И.О.
наименование; для физических лиц — полностью Ф.И.О.; для индивидуальных
предпринимателей — Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, — Ф.И.О. и вид деятельности
Тип идентификатора Указывается следующий тип идентификатора банковского счета, соответствующий
счета
значению идентификатора счета, указанному в реквизитах 9.3, 12.3 “Значение
идентификатора счета”:
СЧ — для указания в реквизитах 9.3, 12.3 номера банковского счета в банке;
ИД — для указания в реквизитах 9.3, 12.3 идентификатора, позволяющего
однозначно установить номер банковского счета в банке;
КС — для указания в реквизитах 9.3, 12.3 информации в соответствии с порядком
ведения счетов органов Федерального казначейства, требованиями нормативных
правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ Министерством финансов Российской Федерации
по согласованию с Банком России.
Реквизит 9.2 “Тип идентификатора счета” может не заполняться в следующих
случаях:
плательщиком является банк;
плательщики обслуживаются одним банком (для платежного распоряжения
на общую сумму);
перевод денежных средств осуществляется без открытия банковского счета
плательщика.
Реквизит 12.2 “Тип идентификатора счета” может не заполняться в следующих
случаях:
получателем средств является банк;
получатели средств обслуживаются одним банком (для платежного распоряжения
на общую сумму);
перевод денежных средств осуществляется без открытия банковского счета
получателя средств
Значение
Указывается следующий идентификатор счета (его значение), соответствующий
идентификатора
типу идентификатора счета, указанному в реквизитах 9.2, 12.2 “Тип идентификатора
счета
счета”:
номер банковского счета в банке;
идентификатор, позволяющий однозначно установить номер банковского счета
в банке;
информация в соответствии с порядком ведения счетов органов Федерального
казначейства, требованиями нормативных правовых актов, принятых
на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ
Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.
Реквизит 9.3 “Значение идентификатора счета” может не заполняться
в следующих случаях:
плательщиком является банк;
плательщики обслуживаются одним банком (для платежного распоряжения
на общую сумму);
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1

2

9.4
12.4

Идентификатор
ЭСП

8.2
9.5
12.5
13.2
8.3
9.6
12.6
13.3

ИНН

8.4
9.7
12.7
13.4

Значение кода
физического лица

8.5
13.5
8.6
9.8
12.8
13.6

Лицевой счет

8.7
9.9
12.9
13.7
8.8
9.10
12.10
13.8
8.9
9.11
12.11
13.9

Место рождения

Тип кода
физического лица

Адрес

Дата рождения

Страна
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3
перевод денежных средств осуществляется без открытия банковского счета
плательщика.
Реквизит 12.3 “Значение идентификатора счета” может не заполняться
в следующих случаях:
получателем средств является банк;
получатели средств обслуживаются одним банком (для платежного распоряжения
на общую сумму);
перевод денежных средств осуществляется без открытия банковского счета
получателя средств
Может указываться идентификатор электронного средства платежа (ЭСП).
Идентификатор электронного средства платежа указывается в реквизите 9.4
“Идентификатор ЭСП” платежного распоряжения, в реквизите 5 “Вид
распоряжения” которого указано значение “01” и которое составляется в целях
исполнения распоряжения, переданного с использованием электронного средства
платежа, а также платежного распоряжения, в реквизите 5 “Вид распоряжения”
которого указано значение “02” или значение “06” и которое предъявляется
в целях перевода электронных денежных средств
Указывается ИНН или КИО при их наличии

Указывается в случаях, установленных законодательством или договором,
тип идентификатора сведений о физическом лице в порядке, установленном
нормативными правовыми актами, принятыми на основании части 1 статьи 8
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ Министерством финансов
Российской Федерации по согласованию с Банком России, для указания
в реквизитах 8.4, 9.7, 12.7, 13.4 “Значение кода физического лица” идентификатора
сведений о физическом лице
Указывается в случаях, установленных законодательством или договором,
идентификатор сведений о физическом лице в порядке, установленном
нормативными правовыми актами, принятыми на основании части 1 статьи 8
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ Министерством финансов
Российской Федерации по согласованию с Банком России.
Идентификатор сведений о физическом лице должен соответствовать типу
идентификатора сведений о физическом лице, указанному в реквизитах 8.3, 9.6,
12.6, 13.3 “Тип кода физического лица”
Указывается лицевой счет в соответствии с порядком ведения счетов органов
Федерального казначейства
Указывается адрес места нахождения юридического лица, места жительства
(регистрации) или места пребывания физического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в случаях,
установленных законодательством или договором.
При указании адреса допускается использовать сокращения, позволяющие точно
установить данную информацию
Указывается место рождения физического лица в случаях, установленных
законодательством или договором.
При указании места рождения допускается использовать сокращения,
позволяющие точно установить данную информацию
Указывается дата рождения физического лица в случаях, установленных
законодательством или договором, в порядке, установленном для реквизита 4
“Дата”
Указывается код страны проживания в случаях, установленных законодательством
или договором, соответствующий двузначному буквенному коду страны
по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)
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1

2

8.10
9.12
12.12
13.10
8.n
9.n
12.n
13.n

Телефон

10.1
11.1
16.2.n
10.2
11.2
16.3.n
10.3
11.3
16.4.n

Наименование

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6

Свободные
реквизиты

БИК
Счет
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3
Может указываться номер контактного телефона цифрами в следующем формате:
код страны;
код оператора связи или региона (города) в скобках;
номер абонента
При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные
банком.
Номера реквизитов присваиваются банком последовательно, начиная с номера,
следующего за номером последнего реквизита, входящего в соответствующий
реквизит
Реквизиты банка / Федерального казначейства
Указываются в распоряжении на бумажном носителе наименование и место
нахождения банка

4
15

Указывается банковский идентификационный код (БИК) банка, присвоенный
в соответствии с правилами платежной системы Банка России

9

Номер счета банка.
Указывается номер корреспондентского счета кредитной организации,
корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытый
в подразделении Банка России, в другой кредитной организации (филиале другой
кредитной организации).
Реквизит 10.3 “Счет” не заполняется, если плательщик, не являющийся кредитной
организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в подразделении
Банка России или плательщиком является подразделение Банка России.
Реквизит 11.3 “Счет” не заполняется, если получатель средств, не являющийся
кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается
в подразделении Банка России или получателем средств является подразделение
Банка России, а также в случае перевода денежных средств кредитной
организацией (ее филиалом) подразделению Банка России для выдачи
наличных денежных средств филиалу кредитной организации, не имеющему
корреспондентского субсчета
Реквизиты платежного распоряжения при частичном исполнении
№ частичного
Указывается порядковый номер частичного платежа платежного распоряжения,
платежа
по которому осуществляется частичное исполнение
Вид распоряжения
Указывается вид исполняемого платежного распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение, в порядке, установленном для реквизита 5
“Вид распоряжения”
№ распоряжения
Переносится значение реквизита 3 “№” платежного распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение
Дата распоряжения Переносится значение реквизита 4 “Дата” платежного распоряжения, по которому
осуществляется частичное исполнение, в установленном для указанного реквизита
порядке
Содержание
Указывается “ЧИ” (частичное исполнение) при частичном исполнении, “ПИ”
операции
(полное исполнение) при полном исполнении
Сумма остатка
Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном
платежа
для реквизита 6.1 “Сумма”. При последнем частичном платеже в платежном
распоряжении на бумажном носителе проставляется значение “0—00”, в платежном
распоряжении в электронном виде значение реквизита указывается цифрами
в формате, установленном банком

20

3
2
6
8
16
18

Примечания
1. Максимальное количество символов в реквизите указано в графе 4 таблицы настоящего приложения для платежного распоряжения, составляемого в электронном виде. Для реквизитов платежного
распоряжения на бумажном носителе, реквизитов, включающих другие реквизиты, а также реквизитов,
дополнительно установленных банком, максимальное количество символов не указывается.
2. Фактическим плательщиком является лицо, которое имеет обязательство перед получателем средств
(фактическим получателем средств) по уплате ему денежных средств и не является плательщиком.
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Фактическим получателем средств является лицо, которому должны быть уплачены денежные средства
и которое не является получателем средств.
3. Ф.И.О. указывается в именительном падеже.
4. Максимальное количество символов в реквизитах 4 “Дата”, 6.1 “Сумма”, 8.8, 9.10, 12.10, 13.8 “Дата
рождения”, 8.10, 9.12, 12.12, 13.10 “Телефон”, 14.4 “Сумма НДС”, 14.5 “Взысканная сумма”, 15.2 “Дата платежа”,
17.4 “Дата распоряжения”, 17.6 “Сумма остатка платежа”, 20.3 “Дата списания”, 20.4 “Дата помещения в
очередь”, 20.5 “Срок для акцепта”, 20.6 “Окончание срока акцепта”, 20.8 “Дата поступления”, 20.9 “Дата
зачисления” указано без разделителей.
5. В случае если плательщиком (получателем средств) является банк, наименование которого указано
в реквизите 9.1 “Наименование или Ф.И.О.” (12.1 “Наименование или Ф.И.О.”), наименование этого банка
указывается повторно в реквизите 10.1 “Наименование” (11.1 “Наименование”).
6. В реквизиты платежного распоряжения при частичном исполнении переносятся значения соответствующих реквизитов платежного распоряжения, на основании которого осуществляется частичное
исполнение, за исключением реквизитов 1 “Платежное распоряжение”, 2 “0401069”, 3 “№”, 4 “Дата”, 5 “Вид
распоряжения”, 6.1 “Сумма”, 6.2 “Валюта суммы”, 7 “Сумма прописью”, 17.1 “№ частичного платежа”, 17.2
“Вид распоряжения”, 17.5 “Содержание операции”, 17.6 “Сумма остатка платежа”, 20.1 “Идентификатор
операции”, 20.2 “Дата поступления”, 20.3 “Дата списания”, 20.4 “Дата помещения в очередь”, 20.7 “Отметки банка плательщика”, 20.9 “Дата зачисления”, 20.10 “Отметки банка получателя”, значения которых
указываются в соответствии с положениями таблицы настоящего приложения.
7. При частичном исполнении платежного распоряжения получателя средств, по которому дан частичный акцепт плательщика, платежное распоряжение заполняется в соответствии с настоящим приложением
с учетом следующего:
в реквизите 17.5 “Содержание операции” при исполнении платежного распоряжения получателя
средств в размере частичного акцепта плательщика указывается “ЧА” (частичный акцепт), при частичном исполнении платежного распоряжения, составленного в целях частичного исполнения, в случаях,
предусмотренных законодательством или договором, через пробел указываются “ЧИЧИ” (частичное
исполнение платежного распоряжения, составленного в целях частичного исполнения) и дата частично
исполняемого платежного распоряжения, составленного в целях частичного исполнения, в формате
“ГГГГММДД” (для платежного распоряжения в электронном виде) или “ДД.ММ.ГГГГ” (для платежного
распоряжения на бумажном носителе), где ГГГГ — год, ММ — месяц, ДД — день;
в реквизите 17.1 “№ частичного платежа” при исполнении платежного распоряжения получателя
средств в размере частичного акцепта плательщика значение не указывается, при частичном исполнении
платежного распоряжения, составленного в целях частичного исполнения, в случаях, предусмотренных
законодательством или договором, указывается порядковый номер частичного платежа;
в реквизите 17.6 “Сумма остатка платежа” при исполнении платежного распоряжения получателя
средств в размере частичного акцепта плательщика значение не указывается, при частичном исполнении
платежного распоряжения, составленного в целях частичного исполнения, в случаях, предусмотренных
законодательством или договором, указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном
для реквизита 6.1 “Сумма”. При последнем частичном платеже в реквизите 17.6 “Сумма остатка платежа”
платежного распоряжения на бумажном носителе проставляется значение “0—00”, в платежном распоряжении в электронном виде значение реквизита 17.6 “Сумма остатка платежа” указывается цифрами в
формате, установленном банком;
в реквизиты 17.2 “Вид распоряжения”, 17.3 “Номер распоряжения”, 17.4 “Дата распоряжения” переносятся значения из соответствующих реквизитов платежного распоряжения получателя средств.
8. При осуществлении перевода денежных средств с участием нерезидентов, в том числе банков-нерезидентов, допускается указание латинскими буквами информации о плательщике, получателе средств,
банках и назначении платежа без построчного перевода на русский язык банками.
9. При составлении платежных распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в
бюджетную систему Российской Федерации информация в реквизитах 8 “Фактический плательщик”, 9
“Плательщик”, 12 “Получатель”, 13 “Фактический получатель”, 14.1 “Текстовое назначение платежа”, 15.7.3,
15.7.4, 20.1 “Идентификатор операции”, 101.1—110.1 указывается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года
№ 161‑ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России. Банки
при приеме к исполнению платежных распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей
в бюджетную систему Российской Федерации обеспечивают контроль наличия значений, количества и
допустимости символов в реквизитах 8.2—8.4, 9.5—9.7, 12.5, 13.2, 15.7.3, 15.7.4, 101.1—110.1 с учетом требований нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона
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от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с
Банком России.
10. Платежные распоряжения о переводе денежных средств со счетов (на счета) органов Федерального казначейства, которые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляют
казначейское обслуживание, открытие и ведение лицевых счетов, составляются в соответствии с порядком ведения счетов органов Федерального казначейства.
11. При составлении, воспроизведении платежного распоряжения на бумажном носителе допускается
указание значений реквизитов двумя и более строками.
12. Наименования и значения реквизитов 8.6—8.10, 8.n, 9.8—9.12, 9.n, 12.8—12.12, 12.n, 13.6—13.10, 13.n,
16.n указываются в платежном распоряжении на бумажном носителе при их наличии последовательно
отдельными строками.
13. Реквизиты 15.6.n “Тип идентификатора платежа”, 15.7.n “Значение идентификатора платежа”, 16.1.n
“Банк-посредник n”, 16.2.n “Наименование”, 16.3.n “БИК” и 16.4.n “Счет” могут повторяться многократно.
В платежном распоряжении на бумажном носителе эти реквизиты указываются последовательно отдельными строками друг за другом.
В номере и наименовании реквизита 16.1.n “Банк-посредник n”, в номерах реквизитов 16.2.n—16.4.n
символ “n” является порядковым номером банка-посредника.
14. В случае применения многостраничной формы платежного распоряжения каждая его страница
должна содержать реквизиты 18 “М.П.”, 19 “Подписи”, 20.7 “Отметки банка плательщика” и 20.10 “Отметки
банка получателя”.
15. При осуществлении перевода денежных средств с совместных счетов (на совместные счета) в
реквизите 9 “Плательщик” (12 “Получатель”) указываются предусмотренные настоящим приложением
значения указанных реквизитов физического лица, являющегося плательщиком (получателем средств).
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Приложение 13
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”
(форма)
ПЛАТЕЖНОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №

0401069
Дата

Вид распоряжения

Сумма

Сумма
прописью
Фактический плательщик
ИНН
<Наименование реквизита>
Плательщик

КПП

Код физического лица

Идентификатор счета
Идентификатор ЭСП
<Наименование реквизита>
Банк плательщика/Федеральное казначейство

ИНН
КПП

Код физического лица

БИК
Счет
БИК
Счет

Банк получателя/Федеральное казначейство
Получатель
Идентификатор счета
Идентификатор ЭСП
<Наименование реквизита>
Фактический получатель

ИНН
КПП

ИНН
КПП
<Наименование реквизита>
Назначение платежа

Код физического лица

Код физического лица
Период оплаты

НДС

Взысканная сумма

Информация о платеже
Вид платежа
Признак условий перевода
Идентификатор платежа
Дополнительные реквизиты
Банк-посредник n

Код вида операции

Дата платежа

Очередность платежа
Код вида дохода
Код выплат

БИК
Счет

<Наименование реквизита>
Реквизиты платежного распоряжения при частичном исполнении
№ частичного
Вид
№
Дата
платежа
распоряжения
распоряжения
распоряжения

Содержание
операции

Подписи

М.П.

Отметки банков
Дата поступления
Дата списания
Дата помещения в очередь
Акцепт

Идентификатор операции

Дата поступления
Дата зачисления

Сумма
остатка платежа
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Приложение 14
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”
ПЛАТЕЖНОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №
Сумма
прописью

(1)

(2)

(3)

Дата
Сумма

(7)

(4)

(6.1)

(14.3)

(14.4)
(104.1)

(15)

Взысканная сумма
(105.1)

(106.1)

(8.3)

Подписи
Отметки банков
Дата поступления
(20.2)
Дата списания
(20.3)
Дата помещения в очередь
Акцепт
(20.5) (20.6)
(20.7)

1 Для размещения реквизитов 8.6–8.10, 8.n.
2 Для размещения реквизитов 9.8–9.12, 9.n.
3 Для размещения реквизитов 12.8–12.12, 12.n.
4 Для размещения реквизитов 13.6–13.10, 13.n.

(8.4)

ИНН
КПП

(9.5)
(102.2)

БИК
Счет
БИК
Счет

(10.2)
(10.3)
(11.2)
(11.3)

ИНН
КПП

(12.5)
(103.1)

(13.3)

Код физического лица
(12.6)
(12.7)

(13.5)

Период оплаты (14.2)

(14.5)
(107.1)

(8.5)

Код физического лица
(9.6)
(9.7)

(13.4)

Код вида операции
(108.1)

Информация о платеже
Вид платежа (15.1)
Дата платежа
(15.2)
Признак условий перевода
(15.4)
Идентификатор платежа
(15.6.n)
(15.7.n)
Дополнительные реквизиты (16)
Банк-посредник n (16.2.n)
БИК (16.3.n)
(16.1.n)
Счет (16.4.n)
<Наименование реквизита> (16.n)
Реквизиты платежного распоряжения при частичном исполнении (17)
№ частичного
Вид
№
Дата
платежа
распоряжения
распоряжения
распоряжения
(17.1)
(17.2)
(17.3)
(17.4)

М.П. (18)

(101.1)

(6.2)

Фактический плательщик (8.1)
(8)
ИНН
(8.2)
КПП
(102.1)
Код физического лица
<Наименование реквизита>1
Плательщик (9.1)
(9)
Идентификатор счета
(9.2)
(9.3)
Идентификатор ЭСП
(9.4)
<Наименование реквизита>2
Банк плательщика/Федеральное казначейство (10.1)
(10)
Банк получателя/Федеральное казначейство (11.1)
(11)
Получатель (12.1)
(12)
Идентификатор счета
(12.2)
(12.3)
Идентификатор ЭСП
(12.4)
<Наименование реквизита> 3
Фактический получатель (13.1)
(13)
ИНН (13.2)
КПП (103.2)
Код физического лица
<Наименование реквизита>4
Назначение платежа (14.1)
(14)
НДС

0401069

Вид распоряжения (5)

(109.1)

(20.4)

(15.3)
(15.5)
(15.8)

Сумма
остатка платежа
(17.6)

(19)
Идентификатор операции

(110.1)

Очередность платежа
Код вида дохода
Код выплат

Содержание
операции
(17.5)

(19)
(20.1)
Дата поступления
Дата зачисления

(14.6)

(20.8)
(20.9)

(20.10)
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Приложение 15
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”

Порядок формирования получателем средств уникального идентификатора
платежа и его контроля банком плательщика в случае перевода денежных средств
на банковский счет получателя средств, открытый в целях
идентификации платежа
1. Получатель средств формирует уникальный идентификатор платежа с учетом следующего:
1 разряд — значение контрольного ключа,
2—25 разряды — информация о платеже (2—16 разряды — цифры, 17—25 разряды — символы).
В случае если часть символов уникального идентификатора платежа не используется, свободные
символы обозначаются нулями.
2—16 разряды уникального идентификатора платежа не должны одновременно принимать значение
“0” (ноль).
2. Банк плательщика контролирует наличие в распоряжении в реквизите 22 “Код” уникального идентификатора платежа при наличии в реквизите 17 “Сч. №” получателя средств номера банковского счета
получателя средств, открытого в целях идентификации платежа.
Банк плательщика контролирует уникальный идентификатор платежа посредством проверки значения
контрольного ключа.
Значение контрольного ключа рассчитывается с применением 1—5 разрядов реквизита 17 “Сч. №”
получателя средств и 1—16 разрядов реквизита 22 “Код”, а также следующих весовых коэффициентов,
установленных для каждого разряда:
Номера разрядов
Коэффициенты

1
3

2
7

3
1

4
3

5
7

1
3

2
7

3
1

4
3

5
7

6
3

7
7

8
1

9
3

10
7

11
3

12
7

13
1

14
3

15
7

16
3

Расчет значения контрольного ключа осуществляется в следующем порядке:
значение контрольного ключа приравнивается к нулю;
рассчитываются произведения значений разрядов и соответствующих весовых коэффициентов;
рассчитывается сумма значений младших разрядов полученных произведений;
значение младшего разряда вычисленной суммы умножается на три;
значение контрольного ключа принимается равным значению младшего разряда полученного произведения.
Проверка значения контрольного ключа осуществляется посредством расчета произведения значений
разрядов и соответствующих весовых коэффициентов с учетом значения контрольного ключа и последующего расчета суммы значений младших разрядов полученных произведений. Значение контрольного
ключа считается верным при получении суммы, кратной десяти.
3. При наличии в распоряжении в реквизите 17 “Сч. №” получателя средств номера банковского счета получателя средств, открытого в целях идентификации платежа, и при отсутствии в распоряжении в
реквизите 22 “Код” уникального идентификатора платежа или при ином отрицательном результате контроля уникального идентификатора платежа банк плательщика возвращает (аннулирует) распоряжение
в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Положения.
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Приложение 16
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”

Порядок контроля распоряжения о переводе денежных средств,
в котором указан код выплат
В случае если в распоряжении, в том числе на общую сумму, указан код выплат и денежные средства
подлежат зачислению на банковский счет получателя средств — физического лица, банк получателя
средств проверяет наличие эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным
инструментом, к банковскому счету с учетом сроков, установленных частью 53 статьи 305 Федерального
закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ.
При наличии эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом,
к банковскому счету получателя средств — физического лица или при отсутствии любой эмитированной платежной карты к такому банковскому счету банк получателя средств зачисляет сумму выплаты
на указанный в распоряжении с кодом выплат банковский счет с учетом требований части 5 статьи 305
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ.
При отсутствии эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом, к банковскому счету получателя средств — физического лица, предусматривающему осуществление
операций с использованием платежной карты, банк получателя средств отражает сумму выплаты на счете
по учету сумм невыясненного назначения. В этом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления в банк распоряжения с кодом выплат, банк получателя средств направляет получателю
средств — физическому лицу согласованным с ним способом уведомление с предложением в срок не
позднее десяти рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем поступления распоряжения с кодом
выплат, явиться за получением суммы выплаты наличными деньгами либо представить распоряжение
о зачислении суммы выплаты на банковский счет, предусматривающий осуществление операций с использованием национального платежного инструмента, или на банковский счет, не предусматривающий
осуществления операций с использованием платежной карты.
В случае если в течение десяти рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем поступления в
банк получателя средств распоряжения с кодом выплат, получатель средств — физическое лицо не явился за получением наличных денег или не представил распоряжение о зачислении денежных средств
на банковский счет, предусматривающий осуществление операций с использованием национального
платежного инструмента, или на банковский счет, не предусматривающий осуществления операций с
использованием платежной карты, банк получателя средств на одиннадцатый рабочий день с рабочего
дня, следующего за днем поступления распоряжения с кодом выплат, осуществляет возврат плательщику
денежных средств в сумме выплаты с указанием в распоряжении в реквизите 24 “Назначение платежа”
на то, что возврат денежных средств осуществляется в связи с несоблюдением требований части 5 статьи 305 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ. Одновременно банк получателя средств
направляет получателю средств — физическому лицу согласованным с ним способом уведомление о
возврате плательщику суммы выплаты.

