Проект

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
«____»___________

№ _____
г. Москва

О внесении изменений в Положение
Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П
«О платежной системе Банка России»

1. На основании части 9 статьи 20 Федерального закона от 27 июня
2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53,
ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19,
ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221,
ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456; 2018, № 27,
ст. 3950, ст. 3952; № 32, ст. 5115), 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; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1,
ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7,
ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,

ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336;
№ 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317;
№ 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14,
ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584,
ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852;
№ 32, ст. 5115) и в соответствии с решением Совета директоров Банка
России

(протокол

заседания

Совета

директоров

Банка

России

от ____________ 2019 года №____) внести в Положение Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России»,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года № 52892, следующие
изменения.
1.1. Пункт

1.1

после слов

«№

47578»

дополнить

словами

«, 24 декабря 2018 года № 53109».
1.2. Пункт 1.8 признать утратившим силу.
1.3. Главу 1 дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Кредитные организации (их филиалы) обязаны использовать
зарегистрированный Банком России знак обслуживания сервиса быстрых
платежей при предоставлении своим клиентам услуг по переводу денежных
средств с использованием сервиса быстрых платежей, в том числе путем
размещения знака обслуживания сервиса быстрых платежей в программном
обеспечении, используемом клиентами кредитных организаций (их
филиалов) для осуществления операций с использованием сервиса быстрых
платежей.».
1.4. В пункте 3.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
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«Доступ к услугам по переводу денежных средств с использованием
сервиса быстрых платежей предоставляется прямым участникам –
кредитным организациям (включая их филиалы), имеющим лицензию на
осуществление банковских операций и доступ к услугам по переводу
денежных средств с использованием распоряжений в электронном виде.»;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Сервис быстрых платежей для осуществления перевода денежных
средств по распоряжениям клиентов кредитных организаций (их филиалов)
обязаны использовать следующие кредитные организации, являющиеся
участниками

внешней

платежной

системы,

предоставляющей

операционные услуги, услуги платежного клиринга при переводе денежных
средств с использованием сервиса быстрых платежей:
кредитные

организации,

являющиеся

системно

значимыми

кредитными организациями;
иные кредитные организации, имеющие универсальную лицензию на
осуществление банковских операций.».
1.5. Абзац шестой пункта 3.7 дополнить словами «и на основании
договора счета».
1.6. Пункт 3.11 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Участник платежной системы, являющийся подразделением Банка
России, кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, в
том числе профессиональным участником рынка ценных бумаг, для
направления

обращений,

заявлений,

информационных

сообщений,

предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, (получения ответов)
вправе использовать личный кабинет в порядке, установленном Указанием
Банка от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка
России с кредитными организациями, некредитными финансовыми
организациями и другими участниками информационного обмена при
использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе
личного

кабинета»,

зарегистрированным

Министерством

юстиции
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Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание
Банка России № 4600-У).».
1.7. Абзацы третий и четвертый подпункта 5.4.2 пункта 5.4 признать
утратившими силу.
1.8. В пункте 5.14:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Резервирование денежных средств, подлежащих списанию на
основании распоряжения, ожидающего выполнения условия перевода
денежных

средств,

может

выполняться

на

основании

запроса

о

резервировании, в том числе с возможностью частичного резервирования и
применяется до начала последнего внутридневного консолидированного
рейса

текущего

операционного

дня.

Резервирование

(частичное

резервирование) суммы денежных средств, указанной в запросе о
резервировании, в том числе с возможностью частичного резервирования,
выполняется исходя из суммы денежных средств, определенных в
соответствии с подпунктом 5.7.1 пункта 5.7 настоящего Положения, и в
пределах лимита общей суммы требований согласно заранее определенным
условиям, если он установлен участником платежной системы в отношении
внешней платежной системы, клиринговой организации.»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«При

достаточности

денежных

средств

для

исполнения

распоряжения, находящегося в очереди распоряжений, требующих
выполнения условий перевода денежных средств, после выполнения
условия об исполнении другого распоряжения (других распоряжений),
данное распоряжение исполняется без помещения во внутридневную
очередь и применения приоритетов согласно подпункту пункту 5.16.2
пункта 5.16 настоящего Положения.».
1.9.

Пункт 5.25 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Распоряжения,

находящиеся

во

внутридневной

очереди

распоряжений и подлежащие помещению в очередь не исполненных в срок
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распоряжений в соответствии с пунктом 5.19 настоящего Положения, могут
быть отозваны составителем путем направления запроса до окончания
регулярного сеанса платежной системы Банка России в соответствии с
графиком

функционирования

платежной

системы

Банка

России,

установленным приложением 21 к настоящему Положению.».
1.10. Пункт

5.30

дополнить

подпунктом

5.30.6

следующего

содержания:
«5.30.6. Извещения о зачислении (списании) денежных средств по
корреспондентскому счету кредитной организации, у которой отозвана
(аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, а также
исполненные распоряжения направляются в электронном виде путем
обмена электронными сообщениями с использованием ЭСП организации,
выполняющей

функции

временной

администрации

(конкурсного

управляющего, ликвидатора) в отношении данной кредитной организации и
являющейся участником обмена, в случае осуществления ежедневного
перевода сумм денежных средств, находящихся на корреспондентском
счете (субсчете) кредитной организации на банковский счет, открытый в
Банке России указанной организации, выполняющей функции временной
администрации (конкурсного управляющего, ликвидатора), и при наличии
ее заявления.».
1.11. Пункт

5.31

дополнить

подпунктом

5.31.3

следующего

содержания:
«5.31.3. В случае осуществления ежедневного перевода сумм
денежных средств, находящихся на корреспондентском счете (субсчете)
кредитной организации, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на
осуществление банковских операций, на банковский счет, открытый в Банке
России организации, выполняющей функции временной администрации
(конкурсного управляющего, ликвидатора) в отношении данной кредитной
организации и не являющейся участником обмена, извещение о зачислении
(списании) денежных средств по корреспондентскому счету кредитной
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организации, а также исполненные распоряжения могут быть направлены
указанной организации, выполняющей функции временной администрации
(конкурсного управляющего, ликвидатора), при наличии ее заявления с
использованием личного кабинета в порядке, предусмотренном Указанием
Банка России № 4600-У.».
1.12. В пункте 6.3:
в

подпункте

6.3.1

слова

«,

включая

установление

лимита

внутридневного кредита и кредита овернайт» исключить;
абзац пятый подпункта 6.3.2 дополнить словами «, а также
распоряжения кредитных организаций (их филиалов) о переводе денежных
средств с использованием сервиса срочного и несрочного перевода в
течение текущего операционного дня на счета клиентов Банка России,
не являющихся кредитными организациями (их филиалами)».
1.13. В приложении 1:
абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«В течение периода после исполнения всех распоряжений из
внутридневной очереди с использованием сервиса срочного перевода и
сервиса несрочного перевода в завершающем сеансе платежной системы
Банка России и до окончания предварительного сеанса платежной системы
Банка России следующего операционного дня при определении суммы
денежных средств для установления ликвидности для быстрых платежей
исключаются также сумма кредита овернайт и процентов по нему в случае
его предоставления, суммы денежных средств, необходимые для списания
на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств в
обязательные резервы в предварительном сеансе платежной системы Банка
России следующего операционного дня, и при наличии таких сумм – не
учитывается сумма лимита внутридневного кредита и кредита овернайт.»;
подпункт 3.3 пункта 3 дополнить новым абзацем следующего
содержания:
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«При прекращении действия договора счета, заключенного между
Банком России и участником СБП, предоставление сервиса быстрых
платежей прекращается не позднее операционного дня, предшествующего
дню прекращения договора счета»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Участник СБП направляет распоряжение в ОПКЦ внешней
платежной системы при наличии информации о получателе быстрого
платежа, а в случае направления участником СБП запроса информации о
получателе быстрого платежа в соответствии с пунктом 5 настоящего
приложения – при условии подтверждения ОПКЦ внешней платежной
системы информации о получателе быстрого платежа в ответ на данный
запрос.»;
в пункте 17:
в абзаце седьмом подпункта 17.2 слова «, по установлению лимита
внутридневного кредита и кредита овернайт» исключить;
в подпункте 17.5:
абзац первый после слов «кредитной организации (ее филиала)»
дополнить словами «без учета лимита внутридневного кредита и кредита
овернайт (если он установлен)»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«При наличии условий в договоре счета об установлении
ликвидности для быстрых платежей в соответствии с первым абзацем
настоящего подпункта участник СБП может направить запрос об
управлении ликвидностью, содержащий сумму денежных средств для
увеличения ликвидности для быстрых платежей, с учетом суммы лимита
внутридневного кредита и кредита овернайт (если он установлен).».
1.14. В приложении 3:
в пункте 11:
в абзаце втором слова «Положением Банка России от 24 августа
2016 года № 552-П «О требованиях к защите информации в платежной
7

системе Банка России», зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 6 декабря 2016 года № 44582,» заменить словами
«Положением Банка России от 9 января 2019 года № 672-П «О требованиях
к

защите

информации

в

платежной

системе

Банка

России»,

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
21 марта 2019 года № 54109 (далее – Положение Банка России
№ 672-П),»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Для приостановления обмена электронными сообщениями в связи с
несоблюдением пользователем ЭСП требований к защите информации
пользователь ЭСП направляет в Банк России обращение о приостановлении
обмена электронными сообщениями в соответствии с пунктом 19
Положения Банка России № 672-П.».
1.15. В пункте 3 приложения 5 слова «в соответствии с условиями
договора счета и через» заменить словами «через подразделение Банка
России, обслуживающее счет участника, и (или)».
1.16. В приложении 6:
в абзаце втором пункта 2 слова «условиями договора счета и»
исключить;
в пункте 4:
абзац второй подпункта 4.13 дополнить предложением следующего
содержания: «Участники платежной системы обеспечивают достоверность
и актуальность данной информации для заполнения реквизитов в
Справочнике БИК.»;
в подпункте 4.18:
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«сервис несрочного перевода и сервис быстрых платежей.»;
1.17. Строку номера группы приоритета 1 приложения 16 изложить в
следующей редакции:
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«
11, 12

Подразделение Банка
России

13

Кредитная
организация
(ее филиал)

1

14–19

Подразделение Банка
России

Распоряжения о
переводе денежных
средств в обязательные
резервы
Распоряжения о
переводе денежных
средств в обязательные
резервы
Иные распоряжения,
связанные с
формированием
обязательных резервов
и другими операциями
денежно-кредитной
политики

Сервис
срочного
перевода

»

1.18. В приложении 17:
в пункте 1 после слов «клиринговой организацией,» дополнить
словами

«а

также

кредитной

организацией,

совмещающей

свою

деятельность с деятельностью клиринговой организации,»;
пункт 4 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Условием перевода денежных средств может быть предусмотрено
резервирование денежных средств, подлежащих списанию на основании
распоряжений,

составленных

клиринговой

организацией

(реестров

клиринговых позиций).».
1.19. В приложении 20:
подпункте 2.8 пункта 2:
слова «пунктов 7.4 и 7.6» заменить словами «пунктов 7.4–7.6»;
дополнить подпунктом 2.8.4 следующего содержания:
«2.8.4.

Параметр,

указывающий

на

наличие

возможности

направления запроса о резервировании.».
1.20. В приложении 21:
строку 1 признать утратившей силу;
в строке 2:
в графе 2 слова «, по установлению лимита внутридневного кредита и
кредита овернайт» исключить;
графу 3 изложить в следующей редакции:
9

«Не позднее 00.00 по московскому времени»;
после строки 5 дополнить строкой 6 следующего содержания:
« 6 Исполнение

Не ранее завершения
распоряжений Банка
операций по строке
России по установлению
4.1 настоящего
лимита внутридневного
регламента
кредита и кредита
предыдущего
овернайт
операционного дня

Не ранее завершения
операций по строке
4.1 настоящего
регламента текущего
операционного дня

»;

в примечаниях:
абзац первый пункта 3 к таблице приложения 21 изложить в
следующей редакции:
«3. Допускается продление Банком России указанного в графе 4 строк
3.1 и 3.4.1 времени приема к исполнению распоряжений, в графе 4
строки 3.5 и в графе 3 строки 4.1 – времени окончания периода
урегулирования регулярного сеанса и времени начала завершающего
консолидированного рейса для завершения перевода денежных средств на
основании распоряжений, поступивших в Банк России (составленных
Банком России) в течение продленного времени, если осуществление
перевода денежных средств в текущий рабочий день обусловлено
необходимостью

выполнения

требований

указов

и

распоряжений

Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений
Правительства Российской Федерации или необходимостью завершения
расчетов на финансовых рынках.»
в пункте 5 слова «по строке 5» заменить словами «по строкам 5 и 6».
1.21. Приложения 22 и 23 изложить в редакции приложений 1 и 2
к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 1 июля 2019 года, за исключением положений, для
которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.
Абзац шестой пункта 1.4 настоящего Указания вступает в силу
с 1 сентября 2019 года.
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Пункты 1.3, абзацы второй, третий пункта 1.8, 1.10, 1.12, абзацы
второй, третий, восьмой – тринадцатый пункта 1.13, пункт 1.18, абзацы
четвертый, пятый пункта 1.19, абзацы второй, третий, шестой пункта 1.20
настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2020 года.
Абзац седьмой пункта 1.4 вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____________ 2019 года № _____-У
«О внесении изменений в Положение Банка
России от 6 июля 2017 года № 595-П «О
платежной системе Банка России»
«Приложение 22
к Положению Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П
«О платежной системе Банка России»

Перечень и описание реквизитов поручения для СБП
Номер
реквизита

Наименование
реквизита

Значение реквизита

1

2

3

1

2

3

4

Распоряжение
Наименование документа.
для исполнения с
Указывается
при
воспроизведении
на
использованием бумажном носителе.
сервиса быстрых
В поручении для СБП в электронном виде не
платежей
указывается
0401035
Код
формы
по
Общероссийскому
классификатору управленческой документации –
ОК 011-93, класс «Унифицированная система
документации, устанавливаемой Банком России».
Указывается
при
воспроизведении
на
бумажном носителе.
В поручении для СБП в электронном виде не
указывается
Уникальный
Уникальный идентификатор перевода.
идентификатор
Указывается
значение
идентификатора,
перевода в
позволяющего однозначно идентифицировать
ОПКЦ
распоряжение в ОПКЦ внешней платежной
системы в течение дня (значение уникального
присваиваемого номера операции)
Дата и время
Дата распоряжения участника СБП и время его
приема к исполнению в ОПКЦ внешней
платежной системы.
Указываются день, месяц и год (день – две
цифры, месяц – две цифры и год – четыре цифры),
а также время (час – две цифры, минуты – две
цифры, секунды – две цифры) по московскому
времени.

Обязательность
заполнения
реквизита 1
4

Н

Н

О

О

В отношении поручения для СБП в электронном виде и на бумажном носителе указывается символ «О»,
если заполнение реквизита является обязательным, либо символ «Н», если заполнение реквизита является
необязательным.
1

12

1

2

5

Сумма

6

Тип операции

3

При воспроизведении на бумажном носителе
дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
ЧЧ:ММ:СС
Сумма платежа.
При воспроизведении на бумажном носителе
указываются буквенный код валюты «RUB» и
сумма платежа цифрами в рублях и копейках,
рубли отделяются от копеек знаком «–» (тире).
Количество копеек указывается двумя цифрами с
указанием незначащего нуля. Если сумма платежа
выражена в целых рублях, для копеек указывается
значение «00». Слева от суммы указывается
буквенный код валюты «RUB» в соответствии с
Общероссийским классификатором валют ОК
(МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.
В поручении для СБП в электронном виде
указывается сумма в рублях и копейках без
разделителя и без указания буквенного кода
валюты «RUB»
Тип операции.
Указывается сокращенное обозначение типа
операции.
При переводе денежных средств физическим
лицом физическому лицу указывается:
CCPH – распоряжение о переводе денежных
средств, инициированное участником СБП –
банком плательщика;
CCRС – распоряжение о возврате денежных
средств, инициированное участником СБП –
банком плательщика начального платежа (в
случае возврата денежных средств по инициативе
физического лица – плательщика);
CCRB – распоряжение о возврате денежных
средств, инициированное участником СБП –
банком получателя (в случае возврата денежных
средств по инициативе получателя денежных
средств).
При переводе денежных средств физическим
лицом юридическому лицу указывается:
CBPH – распоряжение о переводе денежных
средств, инициированное участником СБП –
банком плательщика;
CBRС – распоряжение о возврате денежных
средств, инициированное участником СБП –
банком плательщика (в случае возврата денежных
средств по инициативе физического лица плательщика);
CBRВ – распоряжение о возврате денежных
средств, инициированное участником СБП –
банком получателя начального платежа (в случае

4

О

О
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1

2

7

Уникальный
идентификатор
платежа

8

Номер
исходного
распоряжения

9

Дата исходного
распоряжения

10

Информация о
плательщике
Реквизиты
плательщика –
ЮЛ

10.1

10.1.1 Плательщик

3

возврата денежных средств физическому лицу по
инициативе получателя денежных средств).
При переводе денежных средств в рамках
совершения
сделок
с
использованием
электронной платформы:
ССMP – распоряжение о переводе денежных
средств, инициированное участником СБП –
банком плательщика.
При
переводе
денежных
средств
с
использованием сервиса быстрых платежей
может
указываться
иное
сокращенное
обозначение типа операции, предусмотренное
Альбомом УФЭБС
Уникальный идентификатор платежа.
Указывается
уникальный
идентификатор
платежа
(уникальный
идентификатор
начисления) в случаях его присвоения
получателем средств и доведения до плательщика
Номер исходного распоряжения.
Указывается номер распоряжения участника
СБП, связанного с переводом денежных средств
на основании данного поручения для СБП
Дата исходного распоряжения.
Указывается дата распоряжения участника
СБП, связанного с переводом денежных средств
на основании данного поручения для СБП.
Указываются день, месяц и год (день – две
цифры, месяц – две цифры и год – четыре цифры).
При воспроизведении на бумажном носителе
дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
Указывается информация о плательщике
Указывается информация о плательщике –
юридическом лице при переводе денежных
средств по распоряжению юридического лица или
не заполняется при переводе денежных средств по
распоряжению физического лица (при наличии
информации о плательщике – физическом лице)
Наименование плательщика – юридического
лица.
Для юридических лиц указывается полное или
сокращенное наименование; для индивидуальных
предпринимателей – полностью фамилия, имя,
отчество (далее – Ф.И.О.) и правовой статус; для
физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке частной практикой, – Ф.И.О. и указание
на вид деятельности (далее при совместном
упоминании – юридические лица)

4
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10.1.2 Тип
Тип
идентификатора
плательщика
–
идентификатора юридического лица.
плательщика
Указывается
тип
идентификатора
плательщика - юридического лица в виде кода для
заполнения реквизита 10.1.3 (при его наличии) и
может принимать следующие значения:
соответствующее идентификационному номеру
налогоплательщика (ИНН) или коду иностранной
организации
(КИО) в
соответствии
со
свидетельством о постановке на учет в налоговом
органе, выданным иностранной организации;
соответствующее коду причины постановки на
учет (КПП) в соответствии со свидетельством о
постановке на учет в налоговом органе или
уведомлением о постановке на учет в налоговом
органе, выданными налоговыми органами по
месту учета налогоплательщиков.
При воспроизведении поручения для СБП на
бумажном
носителе
указывается
тип
идентификатора плательщика в виде кода,
предусмотренного Альбомом УФЭБС
10.1.3 Значение
Значение идентификатора плательщика –
идентификатора юридического лица.
плательщика
Может указываться значение идентификатора
плательщика
–
юридического
лица,
соответствующее типу данного идентификатора в
реквизите 10.1.2:
ИНН или КИО;
КПП.
10.2 Реквизиты
Указывается информация о плательщике –
плательщика – физическом лице при переводе денежных средств
ФЛ
по распоряжению физического лица или не
заполняется при переводе денежных средств по
распоряжению юридического лица (при наличии
информации о плательщике – юридическом лице)
10.2.1 ФИО
Указывается фамилия, имя, отчество (при
плательщика
наличии) плательщика – физического лица
10.2.2 Тип
Тип
идентификатора
плательщика
–
идентификатора физического лица.
плательщика
Указывается
тип
идентификатора
плательщика – физического лица в виде кода для
заполнения реквизита 10.2.3 (при его наличии) и
может принимать значение, соответствующее
ИНН физического лица.
При воспроизведении поручения для СБП на
бумажном
носителе
указывается
тип
идентификатора плательщика в виде кода,
предусмотренного Альбомом УФЭБС.
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10.2.3 Значение
Значение идентификатора плательщика –
идентификатора физического лица.
плательщика
Может указываться значение идентификатора
плательщика
–
физического
лица,
соответствующее типу данного идентификатора в
реквизите 10.2.2, в случаях, установленных
Федеральным законом от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ
10.3 Реквизиты счета
Реквизиты банковского счета плательщика
плательщика
10.3.1 Тип
Тип идентификатора банковского счета
идентификатора плательщика.
счета
Указывается тип идентификатора банковского
плательщика
счета плательщика в виде кода для заполнения
реквизита 10.3.2 и может принимать одно из
следующих значений с учетом требований,
установленных
Федеральным
законом
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ:
соответствующее номеру банковского счета
плательщика в банке плательщика;
соответствующее иному значению, однозначно
идентифицирующему счет плательщика для
плательщика и (или) банка получателя, - для
физических лиц;
соответствующее
признаку
перевода
электронных денежных средств.
При воспроизведении поручения для СБП на
бумажном
носителе
указывается
тип
идентификатора номера счета плательщика в виде
кода, предусмотренного Альбомом УФЭБС
10.3.2 Значение
Значение идентификатора банковского счета
идентификатора плательщика.
счета
Указывается
значение
идентификатора
плательщика
банковского
счета
плательщика,
соответствующее типу данного идентификатора в
реквизите 10.3.1 с
учетом требований,
установленных
Федеральным
законом
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.
В случае указания признака перевода
электронных денежных средств указывается
идентификатор электронного средства платежа.
Для плательщика – юридического лица
указание номера банковского счета является
обязательным.
10.4 Адрес
Адрес места нахождения юридического лица,
плательщика
места жительства (регистрации) или места
пребывания физического лица.
Заполняется
в
случаях,
установленных
Федеральным законом от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ

4

Н

О
О

О

Н

16

1

3

4

Указываются реквизиты банка плательщика

О

Наименование банка плательщика.
При воспроизведении на бумажном носителе
указываются наименование и место нахождения
банка
плательщика
в
соответствии
со
Справочником БИК
БИК банка плательщика.
Указывается БИК банка плательщика в
соответствии со Справочником БИК
Номер счета банка плательщика.
Указывается номер корреспондентского счета
(субсчета) банка плательщика – кредитной
организации (ее филиала), открытый в Банке
России, в соответствии со Справочником БИК
Указывается информация о получателе
средств

О

Указывается информация о получателе
средств – юридическом лице при переводе
денежных средств юридическому лицу или не
заполняется при переводе денежных средств
физическому лицу (при наличии информации о
получателе средств – физическом лице)
12.1.1 Получатель
Наименование
получателя
средств
–
средств
юридического лица.
Для юридических лиц указывается полное или
сокращенное наименование; для индивидуальных
предпринимателей – полностью фамилия, имя,
отчество (далее – Ф.И.О.) и правовой статус; для
физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке частной практикой, – Ф.И.О. и указание
на вид деятельности
12.1.2 Тип
Тип идентификатора получателя средств –
идентификатора юридического лица.
получателя
Указывается тип идентификатора получателя
средств
средств – юридического лица в виде кода для
заполнения реквизита 12.1.3 (при его наличии) и
может принимать следующие значения:
соответствующее ИНН (КИО);
соответствующее КПП.
При воспроизведении поручения для СБП на
бумажном
носителе
указывается
тип
идентификатора плательщика в виде кода,
предусмотренного Альбомом УФЭБС

Н

11

11.1

2

Информация о
банке
плательщика
Банк
плательщика

11.2

БИК

11.4

Сч. №

12

12.1

Информация о
получателе
средств
Реквизиты
получателя
средств – ЮЛ

О

О

О

О

Н

17

1

2

3

4

12.1.3 Значение
Значение идентификатора получателя средств –
идентификатора юридического лица.
получателя
Может указываться значение идентификатора
средств
получателя средств – юридического лица,
соответствующее типу данного идентификатора в
реквизите 12.1.2:
ИНН или КИО;
КПП.
12.2 Реквизиты
Указывается информация о получателе
получателя
средств – физическом лице при переводе
средств – ФЛ
денежных средств физическому лицу или не
заполняется при переводе денежных средств
юридическому лицу (при наличии информации о
получателе средств – юридическом лице)
12.2.1 ФИО получателя
Указывается фамилия, имя, отчество (при
средств
наличии) физического лица – получателя средств
или
кодовое
значение,
определенно
идентифицирующее получателя средств для
плательщика и (или) банка получателя
12.3 Реквизиты счета
Реквизиты банковского счета получателя
получателя
средств
средств

Н

12.3.1 Тип
Тип идентификатора счета получателя
идентификатора средств.
счета получателя
Указывается тип идентификатора банковского
средств
счета получателя средств в виде кода для
заполнения реквизита 12.3.2 и может принимать
одно из следующих значений:
соответствующее номеру банковского счета
получателя средств в банке получателя;
соответствующее иному значению, однозначно
идентифицирующему счет получателя средств
для плательщика и (или) банка получателя;
соответствующее
признаку
перевода
электронных денежных средств.
При воспроизведении поручения для СБП на
бумажном
носителе
указывается
тип
идентификатора номера счета получателя средств
в виде кода, предусмотренного Альбомом
УФЭБС.
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12.3.2 Значение
Значение идентификатора счета получателя
идентификатора средств.
счета получателя
Указывается значение идентификатора номера
средств
счета получателя средств, соответствующее типу
данного идентификатора в реквизите 12.3.1.
В случае указания признака перевода
электронных денежных средств указывается
идентификатор электронного средства платежа.
Для получателя средств – юридического лица
указание номера банковского счета является
обязательным.
13 Информация о
Указываются реквизиты банка получателя
банке
получателя
13.1 Банк получателя
Наименование банка получателя.
Указываются при воспроизведении на
бумажном носителе наименование и место
нахождения банка получателя в соответствии со
Справочником БИК
13.2 БИК
БИК банка получателя.
Указывается БИК банка получателя в
соответствии со Справочником БИК
13.3 Сч. №
Номер счета банка получателя.
Указывается номер корреспондентского счета
(субсчета) банка получателя – кредитной
организации (ее филиала), открытый в Банке
России, в соответствии со Справочником БИК
18 Вид оп.
Вид операции.
Указывается
при
воспроизведении
на
бумажном носителе шифр «01» согласно
Положению Банка России от 27 февраля 2017 года
№ 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета
для кредитных организаций и порядке его
применения»,
зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федерации
20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года
№ 47474, 12 декабря 2017 года № 49220,
12 марта 2018 года № 50299
21 Очер. плат.
Очередность платежа.
Указывается
при
воспроизведении
на
бумажном носителе цифрой в соответствии с
законодательством Российской Федерации
24 Назначение
Информация о назначении платежа.
платежа
Заполняется в порядке, предусмотренном
строкой 24 реквизита «Назначение платежа» в
приложении 1 к Положению Банка России
№ 383-П для платежных поручений
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При воспроизведении поручения для СБП на
бумажном носителе проставляются подпись
работника и штамп. В поручении для СБП в
электронном виде и при воспроизведении его на
бумажном носителе Банк России указывает дату
исполнения распоряжения.
Указываются день, месяц и год (день – две
цифры, месяц – две цифры и год – четыре цифры).
При воспроизведении на бумажном носителе
дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ

Н

».
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____________ 2019 года № _____-У
«О внесении изменений в Положение Банка
России от 6 июля 2017 года № 595-П
«О платежной системе Банка России»
«Приложение 23
к Положению Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П
«О платежной системе Банка России»

Форма по ОКУД

0401035

Распоряжение для исполнения с использованием сервиса быстрых
платежей (поручение для СБП)
Номер
реквизита
…

Наименование реквизита

Значение реквизита

…

…

…

…

Наименования и значения реквизитов указываются при их наличии, в
том числе многократно в зависимости от количества повторений, в
следующей последовательности:
«Уникальный идентификатор перевода в ОПКЦ»;
«Дата и время»;
«Сумма»;
«Тип операции»;
«Уникальный идентификатор платежа»;
«Номер исходного распоряжения»;
«Дата исходного распоряжения»;
«Наименование плательщика – юридического лица»;
«Тип идентификатора плательщика – юридического лица»;
«Значение идентификатора плательщика – юридического лица»;
«Фамилия, имя, отчество плательщика – физического лица»;
«Тип идентификатора плательщика – физического лица»;
21

«Значение идентификатора плательщика – физического лица»;
«Тип идентификатора счета плательщика»
«Значение идентификатора счета плательщика»;
«Адрес плательщика»;
«Наименование банка плательщика»;
«БИК банка плательщика»;
«Номер счета банка плательщика»;
«Наименование банка получателя»;
«БИК банка получателя»;
«Номер счета банка получателя»;
«Наименование получателя средств – юридического лица»;
«Тип идентификатора получателя средств – юридического лица»;
«Значение идентификатора получателя средств – юридического
лица»;
«Фамилия, имя, отчество получателя средств – физического лица»;
«Тип идентификатора счета получателя средств»
«Значение идентификатора счета получателя средств»;
«Вид операции»;
«Очередность платежа»;
«Назначение платежа».
При невозможности размещения реквизитов на одном листе
формата A4 применяется многостраничная форма, на первой странице
указывается общее количество страниц и каждая страница нумеруется.
На экземпляре поручения для СБП на каждой странице проставляется
штамп и подпись работника подразделения Банка России, обслуживающего
счет участника.».
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