
 

 

График работы платежной системы Банка России 

30 декабря 2017 года и 6 января 2018 года 

 

№ п/п 
Процедуры, выполняемые в течение 

дня 

 

Время начала 

 

Время окончания  Примечание 

1  Подготовка к началу операционного 

дня в региональной компоненте 

платежной системы Банка России  

Не позднее 05:30 

по московскому 

времени и не 

ранее 21.05 по 

московскому 

времени 

предыдущего 

дня
1
  

Не позднее 07.00 

по московскому 

времени и 09.00 

по местному 

времени   

 

2  Предварительный сеанс системы БЭСП   06.00 по 

московскому 

времени 

07.00 по 

московскому 

времени 

 

3  Регулярный сеанс системы БЭСП 07.00 по 

московскому 

времени 

18.00 по 

московскому 

времени 

Время приема к 

исполнению 

распоряжений, 

для которых 

контроль 

достаточности 

денежных 

средств 

проводится в 

региональной 

компоненте, 

определяется с 

учетом пункта 4 

настоящего 

Графика 

4  Прием к исполнению распоряжений в 

электронном виде от участников 

обмена, подразделений Банка России в 

региональной компоненте для 

осуществления несрочного перевода (за 

исключением определения платежной 

клиринговой позиции); 

направление уведомлений в 

электронном виде, касающихся данных 

процедур     

 

 

 

Не ранее 07.00 по 

местному 

времени (для 

участников 

обмена) 

 

Не ранее 18.00 по 

местному 

времени 

Конкретное 

время 

устанавливается 

для региональной 

компоненты (за 

исключением 

Центрального 

федерального 

округа) с учетом 

пункта 5 

настоящего 

Графика 

5  Определение платежной клиринговой 

позиции в режиме поступлений и 

исполнение распоряжений при 

осуществлении несрочных платежей; 

направление уведомлений, 

извещений и подтверждений, 

касающихся данных процедур 

Не ранее 07.00 по 

местному 

времени   

18.00 по 

московскому 

времени 

 

6  Определение платежной клиринговой 

позиции в дискретном режиме и 

05.00; 

09.00; 

06.00; 

10.00; 

Ночной рейс
2
; 

утренний рейс
3
; 

                                                           
1 Для региональных компонент, в которых местное время отличается от московского времени на пять и 

более часов. 
2 Ночной рейс проводится в региональных компонентах, в которых местное время отличается от 

московского времени на шесть и более часов. 



исполнение распоряжений; 

направление уведомлений, извещений и 

подтверждений, касающихся данных 

процедур 

11.00; 

14.00; 

16.00 

по московскому 

времени 

12.00; 

15.00; 

17.00 

по московскому 

времени 

первый рейс; 

второй рейс; 

третий рейс 

7  Завершающий сеанс системы БЭСП  18.00 по 

московскому 

времени 

Не позднее 18.30 

по московскому 

времени 

 

8  Определение платежной клиринговой 

позиции в дискретном режиме и 

исполнение распоряжений; 

направление уведомлений, извещений и 

подтверждений, касающихся данных 

процедур 

18.00 по 

московскому 

времени 

Не позднее  

20.00 по 

московскому 

времени 

Четвертый рейс 

9  Завершение операционного дня Не ранее 

окончания 

завершающего 

сеанса системы 

БЭСП и третьего 

рейса 

Не позднее 22.00 

по московскому 

времени  

 

 

                                                                                                                                                                                           
3 Утренний рейс проводится в региональных компонентах, в которых местное время отличается от 

московского времени на четыре и более часов. 



 

График работы платежной системы Банка России  

3 января 2018 года  

 

№ п/п 
Процедуры, выполняемые в течение 

дня 

 

Время начала 

 

Время окончания  Примечание 

1 Подготовка к началу операционного 

дня в региональной компоненте 

платежной системы Банка России  

Не позднее 05.30 

по московскому 

времени и не 

ранее 21.05 по 

московскому 

времени 

предыдущего 

дня
1
  

Не позднее 07.00 

по московскому 

времени и 09.00 

по местному 

времени   

 

2 Предварительный сеанс системы БЭСП   06.00 по 

московскому 

времени 

07.00 по 

московскому 

времени 

 

3 Регулярный сеанс системы БЭСП 07.00 по 

московскому 

времени 

21.00 по 

московскому 

времени 

Время приема к 

исполнению 

распоряжений, 

для которых 

контроль 

достаточности 

денежных 

средств 

проводится в 

региональной 

компоненте, 

определяется с 

учетом пункта 4 

настоящего 

графика 

4 Прием к исполнению распоряжений в 

электронном виде от участников 

обмена, подразделений Банка России в 

региональной компоненте для 

осуществления несрочного перевода (за 

исключением определения платежной 

клиринговой позиции); 

направление уведомлений в 

электронном виде, касающихся данных 

процедур     

 

 

Не ранее 07.00 по 

местному 

времени (для 

участников 

обмена) 

Не ранее 17.00 по 

местному 

времени, в 

Центральном 

федеральном 

округе – 21.00 по 

московскому 

времени 

Конкретное 

время 

устанавливается 

для региональной 

компоненты (за 

исключением 

Центрального 

федерального 

округа) с учетом 

пункта 5 

настоящего 

Графика 

5 Определение платежной клиринговой 

позиции в режиме поступлений и 

исполнение распоряжений при 

осуществлении несрочных платежей; 

направление уведомлений, 

извещений и подтверждений, 

касающихся данных процедур 

Не ранее 07.00 по 

местному 

времени 

21.00 по 

московскому 

времени 

 

6 Определение платежной клиринговой 

позиции в дискретном режиме и 

05.00; 

09.00; 

06.00; 

10.00; 

Ночной рейс
2
; 

утренний рейс
3
; 

                                                           
1 Для региональных компонент, в которых местное время отличается от московского времени на пять и 

более часов. 
2 Ночной рейс проводится в региональных компонентах, в которых местное время отличается от 

московского времени на шесть и более часов. 
3 Утренний рейс проводится в региональных компонентах, в которых местное время отличается от 

московского времени на четыре и более часов. 



исполнение распоряжений; 

направление уведомлений, извещений и 

подтверждений, касающихся данных 

процедур 

11.00; 

14.00; 

16.00; 

18.00 по 

московскому 

времени 

12.00; 

15.00; 

17.00; 

20.00 по 

московскому 

времени 

первый рейс; 

второй рейс; 

третий рейс; 

четвертый рейс 

7 Завершающий сеанс системы БЭСП  21.00 по 

московскому 

времени 

Не позднее 21.30 

по московскому 

времени 

 

8 Определение платежной клиринговой 

позиции в дискретном режиме и 

исполнение распоряжений; 

направление уведомлений, извещений и 

подтверждений, касающихся данных 

процедур 

21.00 по 

московскому 

времени 

Не позднее  

23.00 по 

московскому 

времени 

Пятый рейс 

9 Завершение операционного дня Не ранее 

окончания 

завершающего 

сеанса системы 

БЭСП и пятого 

рейса 

Не позднее 02.00 

по московскому 

времени 

следующего дня 

 

 

 
 



График работы платежной системы Банка России  

4 и 5 января 2018 года  

на территории г. Москвы, Московской области и г. Санкт-Петербурга 

№ п/п 
Процедуры, выполняемые в течение 

дня 
Время начала Время окончания Примечание 

1 Подготовка к началу операционного 

дня в региональной компоненте 

платежной системы Банка России  

Не позднее 05.30 

по московскому 

времени и не 

ранее 21.05 по 

московскому 

времени 

предыдущего 

дня
1
  

Не позднее 07.00 

по московскому 

времени и 09.00 

по местному 

времени   

2 Предварительный сеанс системы БЭСП  06.00 по 

московскому 

времени 

07.00 по 

московскому 

времени 

3 Регулярный сеанс системы БЭСП 07.00 по 

московскому 

времени 

21.00 по 

московскому 

времени 

Время приема к 

исполнению 

распоряжений, 

для которых 

контроль 

достаточности 

денежных 

средств 

проводится в 

региональной 

компоненте, 

определяется с 

учетом пункта 4 

настоящего 

графика 

4 Прием к исполнению распоряжений в 

электронном виде от участников 

обмена, подразделений Банка России в 

региональной компоненте для 

осуществления несрочного перевода (за 

исключением определения платежной 

клиринговой позиции); 

направление уведомлений в 

электронном виде, касающихся данных 

процедур     

Не ранее 07.00 по 

местному 

времени (для 

участников 

обмена) 

Не ранее 17.00 по 

местному 

времени, в 

Центральном 

федеральном 

округе – 21.00 по 

московскому 

времени 

Конкретное 

время 

устанавливается 

для региональной 

компоненты (за 

исключением 

Центрального 

федерального 

округа) с учетом 

пункта 5 

настоящего 

Графика 

5 Определение платежной клиринговой 

позиции в режиме поступлений и 

исполнение распоряжений при 

осуществлении несрочных платежей; 

направление уведомлений, 

извещений и подтверждений, 

касающихся данных процедур 

Не ранее 07.00 по 

местному 

времени 

21.00 по 

московскому 

времени 

6 Определение платежной клиринговой 

позиции в дискретном режиме и 

05.00; 

09.00; 

06.00; 

10.00; 

Ночной рейс
2
; 

утренний рейс
3
; 

1 Для региональных компонент, в которых местное время отличается от московского времени на пять и 
более часов. 
2 Ночной рейс проводится в региональных компонентах, в которых местное время отличается от 
московского времени на шесть и более часов. 
3 Утренний рейс проводится в региональных компонентах, в которых местное время отличается от 

московского времени на четыре и более часов. 



исполнение распоряжений; 

направление уведомлений, извещений и 

подтверждений, касающихся данных 

процедур 

11.00; 

14.00; 

16.00; 

18.00 по 

московскому 

времени 

12.00; 

15.00; 

17.00; 

20.00 по 

московскому 

времени 

первый рейс; 

второй рейс; 

третий рейс; 

четвертый рейс 

7 Завершающий сеанс системы БЭСП 21.00 по 

московскому 

времени 

Не позднее 21.30 

по московскому 

времени 

8 Определение платежной клиринговой 

позиции в дискретном режиме и 

исполнение распоряжений; 

направление уведомлений, извещений и 

подтверждений, касающихся данных 

процедур 

21.00 по 

московскому 

времени 

Не позднее 

23.00 по 

московскому 

времени 

Пятый рейс 

9 Завершение операционного дня Не ранее 

окончания 

завершающего 

сеанса системы 

БЭСП и пятого 

рейса 

Не позднее 02.00 

по московскому 

времени 

следующего дня 
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