Приложение 1
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 года N 383-П
"О правилах осуществления
перевода денежных средств"
ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ
ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ,
ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Указаний Банка России от 15.07.2013 N 3025-У,
от 06.11.2015 N 3844-У)
Номер
реквизита

Наименование
реквизита

Значение реквизита

1

2

3

1

ПЛАТЕЖНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ

Наименование распоряжения.
Указывается в распоряжении на бумажном носителе

ИНКАССОВОЕ
ПОРУЧЕНИЕ
ПЛАТЕЖНОЕ
ТРЕБОВАНИЕ
2

0401060
0401071
0401061

Номер формы по Общероссийскому классификатору
управленческой документации (далее - ОКУД) - ОК
011-93, класс "Унифицированная система банковской
документации".
Указывается в распоряжении на бумажном носителе

3

N

Номер распоряжения.
Указывается номер распоряжения цифрами, который
должен быть отличен от нуля

4

Дата

Дата составления распоряжения.
Указываются в распоряжении на бумажном носителе
день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, в
распоряжении в электронном виде цифрами в
формате, установленном банком (день - две цифры,
месяц - две цифры, год - четыре цифры)

5

Вид платежа

Вид платежа.
Указывается "срочно", "телеграфом", "почтой", иное
значение в порядке, установленном банком, или
значение не указывается в случаях, установленных
банком.
В распоряжении в электронном виде значение
указывается в виде кода, установленного банком

6

Сумма прописью

Сумма платежа прописью.
Указывается в распоряжениях
на
бумажных
носителях.
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.
Если сумма платежа прописью выражена в целых
рублях, то копейки можно не указывать, при этом в
реквизите "Сумма" указываются сумма платежа и знак
равенства "=".
В распоряжении на общую сумму с реестром
указывается общая сумма платежа прописью,
соответствующая общей сумме реестра
7

Сумма

Сумма платежа цифрами.
В распоряжении на бумажном носителе указывается
сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек
знаком тире "-". Если сумма платежа цифрами
выражена в целых рублях, то копейки можно не
указывать, в этом случае указываются сумма платежа
и знак равенства "=", при этом в реквизите "Сумма
прописью" указывается сумма платежа в целых
рублях.
В распоряжении в электронном виде сумма платежа
цифрами указывается в формате, установленном
банком.
В распоряжении на общую сумму с реестром
указывается общая сумма платежа цифрами,
соответствующая общей сумме реестра

8

Плательщик

Для юридических лиц, банков указывается полное или
сокращенное наименование; для физических лиц полностью фамилия, имя, отчество (если иное не
вытекает из закона или национального обычая)
(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 указание на вид
деятельности.
В платежном требовании указывается (при наличии)
идентификационный
номер
налогоплательщика
(далее - ИНН) или код иностранной организации
(далее - КИО) плательщика.
В случаях, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 7.2
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33,
ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N
31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446,
ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011;
N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600;
2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166;
2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406) (далее Федеральный закон N 115-ФЗ), после наименования
юридического лица указывается адрес его места
нахождения, после Ф.И.О. физического лица,
правового
статуса
индивидуального
предпринимателя, указания на вид деятельности
физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, - адрес места жительства

(регистрации) или места пребывания.
При переводе денежных средств по банковскому
счету в случаях, предусмотренных статьей 7.2
Федерального закона N 115-ФЗ, в реквизите "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 "Плательщик" после Ф.И.О.
физического
лица,
правового
статуса
индивидуального предпринимателя, указания на вид
деятельности физического лица, занимающегося в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке частной практикой, - 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
полное
или
сокращенное наименование кредитной организации,
филиала кредитной организации - отправителя
распоряжения и информация о плательщике физическом лице: Ф.И.О., ИНН (при его наличии), а в
случаях, предусмотренных статьей 7.2 Федерального
закона N 115-ФЗ, - уникальный присваиваемый номер
операции (при его наличии), ИНН (при его 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:
полное или сокращенное наименование кредитной
организации, филиала кредитной организации отправителя распоряжения, символ "//", Ф.И.О.
физического лица, символ "//", ИНН физического лица
(при его наличии), символ "//";
полное или сокращенное наименование кредитной
организации, филиала кредитной организации отправителя распоряжения, символ "//", Ф.И.О.
физического
лица,
символ
"//",
уникальный
присваиваемый номер операции (при его наличии),
символ "//", ИНН физического лица (при его наличии),
символ "//";
полное или сокращенное наименование кредитной
организации, филиала кредитной организации отправителя распоряжения, символ "//", Ф.И.О.
физического
лица,
символ
"//",
уникальный
присваиваемый номер операции (при его 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 физического лица (при
его наличии) могут не указываться при составлении
кредитной организацией, филиалом
кредитной
организации платежного поручения
в
целях
исполнения
переданного
с
использованием
электронного средства платежа распоряжения о
переводе
денежных
средств
без
открытия
банковского
счета
в
случае
непроведения
идентификации физического лица в соответствии с
Федеральным законом N 115-ФЗ.
Дополнительно могут указываться номер счета
клиента, наименование и место
нахождения
(сокращенные)
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, счет участника расчетов,
счет межфилиальных расчетов, указанный
в
реквизите "Сч. N" плательщика, или
могут
указываться наименование и место нахождения
(сокращенные) филиала кредитной организации,
обслуживающего клиента, если номер счета клиента
указан в реквизите "Сч. N" плательщика и перевод
денежных средств клиента осуществляется через
счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета
межфилиальных расчетов филиала не указывается. В
платежном поручении на общую сумму с реестром,
составляемом кредитной организацией, филиалом
кредитной организации в целях исполнения принятых
от физических лиц распоряжений о переводе
денежных средств без открытия банковского счета,
указывается наименование кредитной организации,
филиала кредитной организации.
В платежном поручении на общую сумму с реестром,
в котором указаны плательщики, обслуживаемые
одним банком, и получатели средств, обслуживаемые
другим банком, составляемом банком плательщика, в
платежном требовании на общую сумму с реестром, в
котором указаны плательщики, обслуживаемые одним
банком,
составляемом
получателем
средств,
указывается наименование банка, обслуживающего
плательщиков.
В платежном поручении, составляемом в целях
исполнения
распоряжения,
переданного
с
использованием электронного средства платежа,
инкассовом поручении, платежном требовании,
предъявляемом в целях перевода электронных
денежных средств, проставляется идентификатор
электронного средства платежа.
После указания установленной настоящей графой
соответствующей
информации
в
реквизите
"Плательщик" может указываться в соответствии с
законодательством или договором, в том числе
договором с получателем средств, договором
доверительного
управления,
дополнительная
информация,
обеспечивающая
возможность
установить сведения о плательщике, при этом для их

выделения используется символ "//"
9

Сч. N

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
правилами ведения бухгалтерского учета в Банке
России или правилами ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации.
Номер счета может не указываться в следующих
случаях:
в распоряжении, если плательщиком является
кредитная
организация,
филиал
кредитной
организации, в том числе в целях исполнения
принятых от физических лиц распоряжений о
переводе
денежных
средств
без
открытия
банковского счета;
в платежном поручении на общую сумму с реестром,
составляемом кредитной организацией, филиалом
кредитной организации в целях исполнения принятых
от физических лиц распоряжений о переводе
денежных средств без открытия банковского счета;
в платежном поручении на общую сумму с реестром,
в котором указаны плательщики, обслуживаемые
одним банком, и получатели средств, обслуживаемые
другим банком, составляемом банком плательщика;
в платежном требовании на общую сумму с реестром,
в котором указаны плательщики, обслуживаемые
одним банком, составляемом получателем средств

10

Банк плательщика

Указываются в распоряжении на бумажном носителе
наименование
и
место
нахождения
банка
плательщика

11

БИК

Банковский идентификационный код (БИК) банка
плательщика.
Указывается БИК банка плательщика в соответствии
со Справочником банковских идентификационных
кодов участников расчетов, осуществляющих платежи
через расчетную сеть Центрального банка Российской
Федерации (Банка России) (Справочник БИК России)

12

Сч. N

Номер счета банка плательщика.
Указывается номер
корреспондентского
счета
кредитной организации, корреспондентского субсчета
филиала кредитной организации, открытый в
подразделении Банка России.
Значение реквизита не указывается, если плательщик
- клиент, не являющийся кредитной организацией,
филиалом кредитной организации, обслуживается в
подразделении Банка России, или подразделение
Банка России

13

Банк получателя

Указываются в распоряжении на бумажном носителе
наименование и место нахождения банка получателя
средств

14

БИК

Банковский идентификационный код (БИК) банка
получателя средств.
Указывается БИК банка получателя средств в
соответствии
со
Справочником
банковских
идентификационных кодов участников расчетов,
осуществляющих платежи через расчетную сеть
Центрального банка Российской Федерации (Банка
России) (Справочник БИК России)

15

Сч. N

Номер счета банка получателя средств.
Указывается номер
корреспондентского
счета
кредитной организации, корреспондентского субсчета
филиала кредитной организации, открытый в
подразделении Банка России.
Значение реквизита не указывается, если получатель
средств - клиент, не являющийся кредитной
организацией, филиалом кредитной организации,
обслуживается в подразделении Банка России, или
подразделение Банка России,
а также при переводе денежных средств кредитной
организацией, филиалом кредитной организации
подразделению Банка России для выдачи наличных
денежных средств филиалу кредитной организации,
не имеющему корреспондентского субсчета

16

Получатель

Для юридических лиц, банков указывается 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 указание на вид деятельности.
В платежном требовании указывается ИНН (при
наличии) получателя средств.
Дополнительно указываются номер счета клиента,
наименование и место нахождения (сокращенные)
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, счет участника расчетов, счет межфилиальных
расчетов, указанный в реквизите "Сч. N" получателя
средств, или могут указываться наименование и
место нахождения (сокращенные) филиала кредитной
организации, обслуживающего клиента, если номер
счета клиента указан в реквизите "Сч. N" получателя
средств и перевод денежных средств клиента
осуществляется
через
счет
межфилиальных
расчетов, при этом номер счета межфилиальных
расчетов филиала 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 с реестром, в котором указаны плательщики,
обслуживаемые одним банком, и получатели средств,
обслуживаемые другим банком, составляемом банком
плательщика, 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
соответствующей
информации
в
реквизите
"Получатель" может указываться в соответствии с
законодательством или договором дополнительная
информация,
обеспечивающая
возможность
установить сведения о получателе средств, при этом
для их выделения
используется символ "//"
17

Сч. N

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
правилами ведения бухгалтерского учета в Банке
России или правилами ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации.
Номер счета может не указываться в следующих
случаях:
в распоряжении, если получателем средств является
кредитная
организация,
филиал
кредитной
организации, 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 с реестром,
в котором указаны плательщики, обслуживаемые
одним банком, и получатели средств, обслуживаемые
другим банком, составляемом банком плательщика

18

Вид оп.

Вид операции.
Указывается шифр платежного поручения - 01,
инкассового поручения - 06, платежного требования 02 в
соответствии
с
правилами
ведения
бухгалтерского учета в Банке России или правилами
ведения
бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях,
расположенных
на
территории
Российской Федерации

19

Срок плат.

Срок платежа.
Значение реквизита не указывается, если иное не
установлено Банком России

20

Наз. пл.

Назначение платежа кодовое.
Значение реквизита не указывается, если иное не
установлено Банком России

21

Очер. плат.

Очередность платежа.

Указывается очередность платежа цифрой в
соответствии с федеральным законом или не
указывается в случаях, установленных Банком России
22

Код

Указывается уникальный идентификатор платежа в
случаях, предусмотренных пунктом 1.21.1 настоящего
Положения

(в ред. Указания Банка России от 15.07.2013 N 3025-У)
23

Рез. поле

Резервное поле.
Значение реквизита не указывается, если иное не
установлено Банком России

24

Назначение платежа

В платежном поручении, инкассовом поручении,
платежном требовании указываются назначение
платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера
и даты договоров, товарных документов, а также
может указываться другая необходимая информация,
в том числе в соответствии с законодательством,
включая налог на добавленную стоимость.
В инкассовом поручении указываются при взыскании
денежных
средств
на
основании
закона
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 федеральным законом, 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 с реестром,
платежном требовании на общую сумму с реестром
делается ссылка на реестр и общее количество
распоряжений, включенных в реестр, при этом до и
после слова "реестр" указывается символ "//".
В платежном поручении на общую
сумму,
составленном
на
основании
распоряжений
плательщиков - физических лиц, делается ссылка на
реестр
(приложение)
и
общее
количество
распоряжений, включенных в реестр (приложение),
при этом до и после слова "реестр", "приложение"
указывается символ "//"

35

Условие оплаты

Указывается цифра "1" - заранее данный акцепт
плательщика или цифра "2" - требуется получение
акцепта плательщика

36

Срок для акцепта

Указывается количество дней для получения акцепта
плательщика.
Если срок для акцепта не указан, то сроком для
акцепта следует считать пять рабочих дней, если
более короткий срок не предусмотрен договором
между банком плательщика и плательщиком.
В случае заранее данного акцепта плательщика и в
платежном требовании на общую сумму с реестром

значение реквизита не указывается
37

Дата отсылки
(вручения)
плательщику
предусмотренных
договором документов

Указывается дата (в порядке, установленном для
реквизита "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
значение реквизита не указывается

60

ИНН

ИНН плательщика.
Указывается ИНН (при наличии) или
наличии) плательщика

КИО

(при

61

ИНН

ИНН получателя средств.
Указывается ИНН (при наличии) или
наличии) получателя средств

КИО

(при

101 - 110

В реквизитах 101 - 109 указывается информация в
соответствии с требованиями нормативных правовых
актов, принятых на основании части 1 статьи 8
Федерального закона N 161-ФЗ Министерством
финансов Российской Федерации по согласованию с
Банком России.
Значение реквизита 110 не указывается

(в ред. Указания Банка России от 06.11.2015 N 3844-У)
43

М.П.

Место для оттиска печати плательщика.
В платежном поручении на бумажном носителе
проставляется оттиск печати (при ее наличии)
согласно заявленному банку образцу в карточке.
В платежном поручении на бумажном носителе,
составляемом банком на основании распоряжения
клиента, банка, оттиск печати банка может не
проставляться

44

Подписи

Подписи плательщика.
В платежном поручении на бумажном носителе
проставляются подписи (подпись) уполномоченных
лиц плательщика согласно заявленным банку
образцам в карточке.
В платежном поручении на бумажном носителе,
составляемом банком на основании распоряжения
клиента, банка, подписи проставляются в порядке,
установленном банком

46

М.П.

Место для оттиска печати взыскателя средств,
получателя средств.
В инкассовом поручении, платежном требовании на
бумажном носителе проставляется оттиск печати (при
ее наличии) согласно заявленному банку образцу в
карточке.
В инкассовом поручении на бумажном носителе,
составляемом банком на основании распоряжения
взыскателя средств, не являющегося инкассовым
поручением, 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,
составляемом
банком
получателя средств и предъявляемом к счету
плательщика,
открытому
в
другом
банке,
проставляется оттиск печати банка получателя
средств
47

Подписи

Подписи взыскателя средств, получателя средств.
В инкассовом поручении, платежном требовании на
бумажном носителе проставляются подписи (подпись)
уполномоченных лиц взыскателя средств, получателя
средств согласно заявленным банку образцам в
карточке.
В инкассовом поручении на бумажном носителе,
составляемом банком на основании распоряжения
взыскателя средств, не являющегося инкассовым
поручением, платежном требовании на бумажном
носителе, составляемом банком получателя средств,
проставляются подписи уполномоченных лиц банка

45

Отметки банка

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 и на
бумажном носителе банк получателя средств
указывает дату исполнения в порядке, установленном
для реквизита "Дата".

Отметки банка
плательщика

В инкассовом поручении, платежном требовании на
бумажном носителе при исполнении распоряжения в
полной сумме
проставляются
штамп
банка
плательщика и подпись уполномоченного лица банка
плательщика

48

Отметки банка
получателя

В инкассовом поручении, платежном требовании на
бумажном носителе проставляются штамп банка
получателя средств и подпись уполномоченного лица
банка получателя средств. При предъявлении
распоряжений в электронном виде и на бумажных
носителях банк получателя средств указывает дату
поступления в порядке, установленном для реквизита
"Дата". При исполнении распоряжений в электронном
виде и на бумажных носителях банк получателя
средств указывает дату исполнения в порядке,
установленном для реквизита "Дата"

62

Поступ. в банк плат.

Поступило в банк плательщика.
Указывается дата поступления распоряжения в банк
плательщика в порядке, установленном для реквизита
"Дата"

63

Дата
помещения в
картотеку

Указывается дата помещения распоряжения в
очередь не исполненных в срок распоряжений в
порядке, установленном для реквизита "Дата"

64

N ч. плат.

Номер частичного платежа.
Указывается порядковый номер частичного платежа,
если по распоряжению осуществлялось частичное
исполнение

65

N плат. ордера

Номер платежного ордера.
Указывается номер платежного ордера, если по
распоряжению
осуществлялось
частичное
исполнение

66

Дата плат. ордера

Дата платежного ордера.
Указывается дата платежного ордера в порядке,
установленном для реквизита "Дата", если по
распоряжению
осуществлялось
частичное
исполнение

67

Сумма частичного
платежа

Указывается сумма частичного платежа цифрами в
порядке, установленном для реквизита "Сумма", если
по
распоряжению
осуществлялось
частичное
исполнение

68

Сумма остатка
платежа

Указывается сумма остатка платежа цифрами в
порядке, установленном для реквизита "Сумма", если
по
распоряжению
осуществлялось
частичное
исполнение. При последнем частичном платеже в
распоряжении на бумажном носителе
проставляется "0-00", в распоряжении в электронном
виде сумма остатка платежа цифрами указывается в
формате, установленном банком

69

Подпись

В
распоряжении
на
бумажном
носителе
проставляется подпись уполномоченного лица банка,
которым осуществлялось частичное исполнение

71

Списано со
сч. плат.

Списано со счета плательщика.
Указывается банком плательщика дата списания
денежных средств со счета плательщика в порядке,
установленном для реквизита "Дата"

72

Оконч. срока акцепта

Окончание срока акцепта.
Указывается банком плательщика дата,
при
наступлении которой истекает срок акцепта, в
порядке, установленном для реквизита "Дата". При
исчислении даты в расчет принимаются рабочие дни.
День поступления в банк платежного требования в
расчет не принимается.
В случае заранее данного акцепта плательщика
значение реквизита не указывается

Примечание.
1. Ф.И.О. указывается в именительном падеже.
2. Если плательщиком (получателем средств) является банк, наименование которого указано в
реквизите "Плательщик" ("Получатель"), то наименование этого банка указывается повторно в реквизите
"Банк плательщика" ("Банк получателя").
3. При осуществлении перевода денежных средств с участием банка-посредника наименование и
место нахождения (сокращенные) банка, обслуживающего плательщика (получателя средств), могут
указываться в реквизите "Плательщик" ("Получатель"), при этом номер счета, открытый в другой

кредитной организации, другом филиале кредитной организации, счет участника расчетов, счет
межфилиальных расчетов (при необходимости) указывается в реквизите "Сч. N" плательщика ("Сч. N"
получателя средств). Наименование и место нахождения банка-посредника указываются в реквизите
"Банк плательщика" ("Банк получателя"), БИК и номер счета банка-посредника указываются
соответственно в реквизите "БИК" банка плательщика ("БИК" банка получателя средств) и "Сч. N" банка
плательщика ("Сч. N" банка получателя средств). В реквизите "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, 60, 61, 101 - 109 указывается в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона N 161-ФЗ Министерством финансов
Российской Федерации 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 значениях
реквизитов 22, 60, 61, 101 - 109 с учетом требований нормативных правовых актов, принятых на
основании части 1 статьи 8 Федерального закона N 161-ФЗ Министерством финансов Российской
Федерации по согласованию с Банком России.
(п. 4 в ред. Указания Банка России от 06.11.2015 N 3844-У)
5. Распоряжения о переводе денежных средств органов Федерального казначейства, финансовых
органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), которые в соответствии с
федеральным законом осуществляют открытие и ведение лицевых счетов, составляются в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов, принятых Банком России совместно или по согласованию
с федеральными органами исполнительной власти.
6. Допускается указание латинскими буквами информации о плательщике, получателе средств,
банках и назначении платежа без построчного перевода на русский язык банками при осуществлении
перевода денежных средств с участием нерезидентов, в том числе банков-нерезидентов.
7. При составлении, воспроизведении распоряжения на бумажном носителе допускается указание
уникального идентификатора платежа в реквизите "Код" двумя и более строками.
(п. 7 введен Указанием Банка России от 15.07.2013 N 3025-У)

Приложение 2
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 года N 383-П
"О правилах осуществления
перевода денежных средств"

______________________
Поступ. в банк плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

______________________
Списано со сч. плат.
______________ _________________
Дата
Вид платежа

┌───────┐
│0401060│
└───────┘
┌─────┐
│
│
└─────┘

Сумма
│
прописью│
│
────────┴───────┬────────────────────┬────────┬────────────────────────────
ИНН
│КПП
│Сумма
│
────────────────┴────────────────────┤
│
├────────┼────────────────────────────
│Сч. N
│
Плательщик
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┤

│БИК
│
├────────┤
│Сч. N
│
Банк плательщика
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────
│БИК
│
├────────┤
│Сч. N
│
Банк получателя
│
│
────────────────┬────────────────────┼────────┤
ИНН
│КПП
│Сч. N
│
────────────────┴────────────────────┤
│
├────────┼──────┬───────────┬─────────
│Вид оп. │
│Срок плат. │
├────────┤
├───────────┤
│Наз. пл.│
│Очер. плат.│
├────────┤
├───────────┤
Получатель
│Код
│
│Рез. поле │
──────────────┬────────────┬─────┬───┴────┬───┴──────┴───┬───────┴───┬─────
│
│
│
│
│
│
──────────────┴────────────┴─────┴────────┴──────────────┴───────────┴─────
Назначение платежа
___________________________________________________________________________
Подписи
Отметки банка
_________________________
М.П.
_________________________

Приложение 3
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 года N 383-П
"О правилах осуществления
перевода денежных средств"
(62)
______________________
Поступ. в банк плат.

(71)
______________________
Списано со сч. плат.

(1)
│
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

(3)

┌───────┐
(2)──┤0401060│
└───────┘

(4)
(5)
______________ _________________
Дата
Вид платежа

┌─────┐
│(101)│
└─────┘

Сумма
│(6)
прописью│
│
────────┴───────┬────────────────────┬────────┬────────────────────────────
ИНН (60)
│КПП (102)
│Сумма
│(7)
────────────────┴────────────────────┤
│
(8)
├────────┼────────────────────────────
│Сч. N
│(9)
Плательщик
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┤
(10)
│БИК
│(11)
├────────┤
│Сч. N
│(12)

Банк плательщика
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────
(13)
│БИК
│(14)
├────────┤
│Сч. N
│(15)
Банк получателя
│
│
────────────────┬────────────────────┼────────┤
ИНН (61)
│КПП (103)
│Сч. N
│(17)
────────────────┴────────────────────┤
│
(16)
├────────┼──────┬───────────┬─────────
│Вид оп. │(18) │Срок плат. │(19)
├────────┤
├───────────┤
│Наз. пл.│(20) │Очер. плат.│(21)
├────────┤
├───────────┤
Получатель
│Код
│(22) │Рез. поле │(23)
──────────────┬────────────┬─────┬───┴────┬───┴──────┴───┬───────┴───┬─────
(104)
│
(105)
│(106)│ (107) │
(108)
│
(109)
│(110)
──────────────┴────────────┴─────┴────────┴──────────────┴───────────┴─────
(24)
Назначение платежа
___________________________________________________________________________
Подписи
Отметки банка
(43)
М.П.

(44)
_________________________

(45)

_________________________

Приложение 4
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 года N 383-П
"О правилах осуществления
перевода денежных средств"

______________________
Поступ. в банк плат.
ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

┌───────┐
│0401071│
└───────┘

______________________
Списано со сч. плат.
________________
Дата

__________________________________
Вид платежа

┌─────┐
│
│
└─────┘

Сумма
│
прописью│
│
────────┴───────┬────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────
ИНН
│КПП
│Сумма
│
────────────────┴────────────────────┤
│
├────────┼──────────────────────────────────────────────────
│Сч. N
│
Плательщик
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┤
│БИК
│
├────────┤
│Сч. N
│
Банк плательщика
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────
│БИК
│
├────────┤
│Сч. N
│

Банк получателя
│
│
────────────────┬────────────────────┼────────┤
ИНН
│КПП
│Сч. N
│
────────────────┴────────────────────┤
│
├────────┼────────────────┬───────────┬─────────────────────
│Вид оп. │
│Очер. плат.│
├────────┤
│
│
│Наз. пл.│
├───────────┤
├────────┤
│Рез. поле │
Получатель
│Код
│
│
│
──────────────┬────────────┬─────┬───┴────┬───┴────────────────┴─────┬─────┴───────────────┬─────
│
│
│
│
│
│
──────────────┴────────────┴─────┴────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────
Назначение платежа
_________________________________________________________________________________________________
Подписи
Отметки банка получателя
М.П.

______________________________
______________________________

──────┬────────┬──────────┬────────────────┬─────────────┬───────
N ч. │N плат. │Дата плат.│Сумма частичного│Сумма остатка│Подпись
плат.│ ордера │ ордера │
платежа
│
платежа
│
──────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼───────
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

Приложение 5
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 года N 383-П
"О правилах осуществления
перевода денежных средств"
(62)
______________________
Поступ. в банк плат.
(1)
│
ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

(71)
______________________
Списано со сч. плат.

(3)

(4)
________________
Дата

┌───────┐
(2)──┤0401071│
└───────┘

(5)
__________________________________
Вид платежа

┌─────┐
│(101)│
└─────┘

Сумма
│(6)
прописью│
│
────────┴───────┬────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────
ИНН (60)
│КПП (102)
│Сумма
│(7)
────────────────┴────────────────────┤
│
(8)
├────────┼──────────────────────────────────────────────────
│Сч. N
│(9)
Плательщик
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┤
(10)
│БИК
│(11)
├────────┤
│Сч. N
│(12)
Банк плательщика
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────
(13)
│БИК
│(14)
├────────┤

│Сч. N
│(15)
Банк получателя
│
│
────────────────┬────────────────────┼────────┤
ИНН (61)
│КПП (103)
│Сч. N
│(17)
────────────────┴────────────────────┤
│
(16)
├────────┼────────────────┬───────────┬─────────────────────
│Вид оп. │(18)
│Очер. плат.│(21)
├────────┤
│
│
│Наз. пл.│(20)
├───────────┤
├────────┤
│Рез. поле │(23)
Получатель
│Код
│(22)
│
│
──────────────┬────────────┬─────┬───┴────┬───┴────────────────┴─────┬─────┴───────────────┬─────
(104)
│
(105)
│(106)│ (107) │
(108)
│
(109)
│(110)
──────────────┴────────────┴─────┴────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────
(24)
Назначение платежа
_________________________________________________________________________________________________
Подписи
Отметки банка получателя
(47)
______________________________

(46)
М.П.

(48)

______________________________

──────┬────────┬──────────┬────────────────┬─────────────┬───────
N ч. │N плат. │Дата плат.│Сумма частичного│Сумма остатка│Подпись
плат.│ ордера │ ордера │
платежа
│
платежа
│
──────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼───────
(64) │ (65) │
(66)
│
(67)
│
(68)
│ (69)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

Дата помещения в картотеку
(63)
Отметки банка плательщика
(45)

Приложение 6
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 года N 383-П
"О правилах осуществления
перевода денежных средств"

____________________
Поступ. в банк плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N

____________________
Оконч. срока акцепта

____________________
Списано со сч. плат.

________________
Дата

┌───────┐
│0401061│
└───────┘

__________________________________
Вид платежа

────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────
Условие │
│Срок для │
оплаты │
│акцепта │
│
│
│
────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────
Сумма
│
прописью│
│
────────┴────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────
ИНН
│Сумма
│
│
│
├────────┼──────────────────────────────────────────────────
│Сч. N
│
Плательщик
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┤
│БИК
│

├────────┤
│Сч. N
│
Банк плательщика
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────
│БИК
│
├────────┤
│Сч. N
│
Банк получателя
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┤
ИНН
│Сч. N
│
│
│
├────────┼────────────────┬───────────┬─────────────────────
│Вид оп. │
│Очер. плат.│
├────────┤
│
│
│Наз. пл.│
├───────────┤
├────────┤
│Рез. поле │
Получатель
│Код
│
│
│
─────────────────────────────────────┴────────┴────────────────┴───────────┴─────────────────────
Назначение платежа
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов
_________________________________________________________________________________________________
Подписи
Отметки банка получателя
______________________________

М.П.

______________________________

──────┬────────┬──────────┬────────────────┬─────────────┬───────
N ч. │N плат. │Дата плат.│Сумма частичного│Сумма остатка│Подпись
плат.│ ордера │ ордера │
платежа
│
платежа
│
──────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼───────
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

Приложение 7
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 года N 383-П
"О правилах осуществления
перевода денежных средств"
(62)
____________________
Поступ. в банк плат.
(1)
│
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N

(72)
____________________
Оконч. срока акцепта

(3)

(71)
____________________
Списано со сч. плат.

(4)
________________
Дата

┌───────┐
(2)──┤0401061│
└───────┘

(5)
__________________________________
Вид платежа

────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────
Условие │(35)
│Срок для │
оплаты │
│акцепта │(36)
│
│
│
────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────
Сумма
│(6)
прописью│
│
────────┴────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────
ИНН (8)
│Сумма
│(7)
│
│

├────────┼──────────────────────────────────────────────────
│Сч. N
│(9)
Плательщик
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┤
(10)
│БИК
│(11)
├────────┤
│Сч. N
│(12)
Банк плательщика
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────
(13)
│БИК
│(14)
├────────┤
│Сч. N
│(15)
Банк получателя
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┤
ИНН (16)
│Сч. N
│(17)
│
│
├────────┼────────────────┬───────────┬─────────────────────
│Вид оп. │(18)
│Очер. плат.│(21)
├────────┤
│
│
│Наз. пл.│(20)
├───────────┤
├────────┤
│Рез. поле │(23)
Получатель
│Код
│(22)
│
│
─────────────────────────────────────┴────────┴────────────────┴───────────┴─────────────────────
Назначение платежа (24)
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов (37)
_________________________________________________________________________________________________
Подписи
Отметки банка получателя
(47)
______________________________

(46)
М.П.

(48)

______________________________

──────┬────────┬──────────┬────────────────┬─────────────┬───────
N ч. │N плат. │Дата плат.│Сумма частичного│Сумма остатка│Подпись
плат.│ ордера │ ордера │
платежа
│
платежа
│
──────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼───────
(64) │ (65) │
(66)
│
(67)
│
(68)
│ (69)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

Дата помещения в картотеку
(63)
Отметки банка плательщика
(45)

Приложение 8
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 года N 383-П
"О правилах осуществления
перевода денежных средств"
ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА
Список изменяющих документов
(в ред. Указаний Банка России от 15.07.2013 N 3025-У,
от 29.04.2014 N 3248-У)
Номер
реквизита
1
1

Наименование
реквизита
2
ПЛАТЕЖНЫЙ
ОРДЕР

Значение реквизита
3
Наименование распоряжения.
Указывается в распоряжении на бумажном носителе

2

0401066

Номер
формы
по ОКУД ОК 011-93,
класс
"Унифицированная система банковской документации".
Указывается в платежном ордере на бумажном
носителе

3

N

Номер платежного ордера.
Указывается номер платежного ордера
который должен быть отличен от нуля

4

Дата

Дата составления платежного ордера (дата списания со
счета плательщика).
Указываются в платежном ордере на бумажном
носителе день, месяц, год цифрами в формате
ДД.ММ.ГГГГ, в платежном ордере в электронном виде
цифрами в формате, установленном банком (день - две
цифры, месяц - две цифры, год - четыре цифры)

5

Вид платежа

Способ осуществления частичного платежа.
Частичное исполнение осуществляется способом,
который установлен для исполняемого распоряжения,
если иное не предусмотрено договором

6

Сумма прописью

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.
Если сумма частичного платежа прописью выражена в
целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом
в реквизите "Сумма" указываются сумма частичного
платежа и знак равенства "="

7

Сумма

Сумма частичного платежа цифрами.
В платежном ордере на бумажном
носителе
указывается сумма частичного платежа цифрами, рубли
отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма
частичного платежа цифрами выражена в целых рублях,
то копейки можно не указывать, в этом случае
указываются сумма платежа и знак равенства "=", при
этом в реквизите "Сумма прописью" указывается сумма
частичного платежа в целых рублях.
В платежном ордере в электронном виде сумма
частичного платежа цифрами указывается в формате,
установленном банком

8

Плательщик

Переносится значение соответствующего реквизита
распоряжения, по которому осуществляется частичное
исполнение

9

Сч. N

Номер счета плательщика.
Переносится значение соответствующего реквизита
распоряжения, по которому осуществляется частичное
исполнение

10

Банк плательщика

Переносится значение соответствующего реквизита
распоряжения, по которому осуществляется частичное

цифрами,

исполнение
11

БИК

Банковский идентификационный код (БИК) банка
плательщика.
Переносится значение соответствующего реквизита
распоряжения, по которому осуществляется частичное
исполнение

12

Сч. N

Номер счета банка плательщика.
Переносится значение соответствующего реквизита
распоряжения, по которому осуществляется частичное
исполнение, или значение реквизита не указывается в
случаях, если данный реквизит в этом распоряжении не
заполнен

13

Банк получателя

Переносится значение соответствующего реквизита
распоряжения, по которому осуществляется частичное
исполнение

14

БИК

Банковский идентификационный код (БИК) банка
получателя средств.
Переносится значение соответствующего реквизита
распоряжения, по которому осуществляется частичное
исполнение

15

Сч. N

Номер счета банка получателя средств.
Переносится значение соответствующего реквизита
распоряжения, по которому осуществляется частичное
исполнение, или значение реквизита не указывается в
случаях, если данный реквизит в этом распоряжении не
заполнен

16

Получатель

Переносится значение соответствующего реквизита
распоряжения, по которому осуществляется частичное
исполнение

17

Сч. N

Номер счета получателя средств.
Переносится значение соответствующего реквизита
распоряжения, по которому осуществляется частичное
исполнение

18

Вид оп.

Вид операции.
Указывается шифр 16 в соответствии с правилами
ведения бухгалтерского учета в Банке России или
правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях,
расположенных
на
территории
Российской Федерации

20

Наз. пл.

Назначение платежа кодовое.
Значение реквизита не указывается, если иное не
установлено Банком России

21

Очер. плат.

Очередность платежа.
Указывается
очередность
платежа
цифрой
в
соответствии с федеральным законом или не
указывается в случаях, установленных Банком России

22

Код

Переносится значение

соответствующего

реквизита

распоряжения, по которому осуществляется частичное
исполнение, либо не указывается в случаях если
данный реквизит в этом распоряжении не заполнен
(в ред. Указания Банка России от 15.07.2013 N 3025-У)
23

Рез. поле

Резервное поле.
Значение реквизита не указывается, если иное не
установлено Банком России

70

Содержание
операции

Указывается при частичном исполнении "ЧИ" (частичное
исполнение)

24

Назначение
платежа

Переносится значение соответствующего реквизита
распоряжения, по которому осуществляется частичное
исполнение

38

N ч. плат.

Номер частичного платежа.
Переносится значение соответствующего реквизита
распоряжения, по которому осуществляется частичное
исполнение

39

Шифр плат. док.

Шифр платежного документа.
Проставляется шифр исполняемого распоряжения в
соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета
в Банке России или правилами ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации

40

N плат. док.

Номер платежного документа.
Переносится значение реквизита "N" распоряжения, по
которому осуществляется частичное исполнение

41

Дата плат. док.

Дата платежного документа.
Переносится значение реквизита "Дата" распоряжения,
по которому осуществляется частичное исполнение (в
платежный ордер на бумажном носителе в формате
ДД.ММ.ГГГГ, в платежный ордер в электронном виде
цифрами в формате, установленном банком (день - две
цифры, месяц - две цифры, год - четыре цифры)

42

Сумма ост. пл.

Сумма остатка платежа.
Указывается цифрами в порядке, установленном для
реквизита "Сумма". При последнем частичном платеже в
распоряжении на бумажном носителе проставляется
"0-00", в распоряжении в электронном виде сумма
остатка платежа цифрами указывается в формате,
установленном банком

45

Отметки
банка

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 банк плательщика, банк получателя средств
указывают дату исполнения в порядке, установленном
для реквизита "Дата".
Первый экземпляр платежного ордера оформляется,
кроме того, подписью контролирующего работника банка

плательщика
60

ИНН

ИНН плательщика.
Переносится значение ИНН или КИО соответствующего
реквизита распоряжения, по которому осуществляется
частичное исполнение, или значение реквизита не
указывается в случаях если данный реквизит в этом
распоряжении не заполнен

61

ИНН

ИНН получателя средств.
Переносится значение ИНН или КИО соответствующего
реквизита распоряжения, по которому осуществляется
частичное исполнение, или значение реквизита не
указывается в случаях если данный реквизит в этом
распоряжении не заполнен

101 110

Переносятся значения соответствующих реквизитов
распоряжения, по которому осуществляется частичное
исполнение, или значения реквизитов не указываются в
случаях если данные реквизиты в этом распоряжении не
указаны

Примечание.
1. Особенности составления платежного ордера при изменении реквизитов банков, их клиентов
установлены Указанием Банка России от 24 декабря 2012 года N 2946-У "О работе с распоряжениями о
переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов".
(в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У)
2. При частичном исполнении распоряжения получателя средств, по которому дан частичный
акцепт плательщика, платежный ордер заполняется в порядке, установленном настоящим приложением,
с учетом следующего:
в реквизите "Содержание операции" при исполнении распоряжения получателя средств в размере
частичного акцепта плательщика указывается "ЧА" (частичный акцепт), при частичном исполнении
платежного ордера в электронном виде в случаях, предусмотренных законодательством или договором,
указывается "ЧИПО ГГГГММДД", на бумажном носителе - "ЧИПО ДД.ММ.ГГГГ" (частичное исполнение
платежного ордера, дата частично исполняемого платежного ордера), в реквизитах "N ч. плат.", "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, в реквизите "N ч. плат." указывается порядковый номер частичного
платежа, в реквизите "Сумма ост. пл." указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке,
установленном для реквизита "Сумма", при последнем частичном платеже в распоряжении на бумажном
носителе проставляется "0-00", в распоряжении в электронном виде сумма остатка платежа цифрами
указывается в формате, установленном банком;
в реквизиты "Шифр плат. док.", "N плат. док.", "Дата плат. док." переносятся значения из
соответствующих реквизитов распоряжения получателя средств.
3. При составлении, воспроизведении распоряжения на бумажном носителе допускается указание
уникального идентификатора платежа в реквизите "Код" двумя и более строками.
(п. 3 введен Указанием Банка России от 15.07.2013 N 3025-У)
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┌───────┐
│0401066│
└───────┘
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР N

Дата
-------------- _________________
Вид платежа

┌─────┐
│
│
└─────┘

Сумма
│
прописью│
│
────────┴───────┬────────────────────┬────────┬────────────────────────────
ИНН
│КПП
│Сумма
│
────────────────┴────────────────────┤
│
├────────┼────────────────────────────
│Сч. N
│
Плательщик
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┤
│БИК
│
├────────┤
│Сч. N
│
Банк плательщика
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────
│БИК
│
├────────┤
│Сч. N
│
Банк получателя
│
│
────────────────┬────────────────────┼────────┤
ИНН
│КПП
│Сч. N
│
────────────────┴────────────────────┤
│
├────────┼──────┬───────────┬─────────
│Вид оп. │
│Очер. плат.│
├────────┤
│
│
Получатель
│Наз. пл.│
├───────────┤
─────┬──────────┬────────┬───────────┼────────┤
│Рез. поле │
N ч. │Шифр плат.│N плат. │Дата плат. │Код
│
│
│
плат.│
док.
│ док. │
док.
├────────┼──────┴───────────┴─────────
│
│
│
│Сумма
│
─────┴──────────┴────────┴───────────┤ост. пл.│
Содержание операции
│
│
────────────────┬──────────┬─────┬───┴────┬───┴──────────┬───────────┬─────
│
│
│
│
│
│
────────────────┴──────────┴─────┴────────┴───┬──────────┴───────────┴─────
Назначение платежа
│
Отметки банка
│
│
│
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┌───────┐
(2)──┤0401066│
└───────┘
(1)

│
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР N

(3)

(4)
(5)
______________ _________________
Дата
Вид платежа

┌─────┐
│(101)│
└─────┘

Сумма
│(6)
прописью│
│
────────┴───────┬────────────────────┬────────┬────────────────────────────
ИНН (60)
│КПП (102)
│Сумма
│(7)
────────────────┴────────────────────┤
│
(8)
├────────┼────────────────────────────
│Сч. N
│(9)
Плательщик
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┤
(10)
│БИК
│(11)
├────────┤
│Сч. N
│(12)
Банк плательщика
│
│
─────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────
(13)
│БИК
│(14)
├────────┤
│Сч. N
│(15)
Банк получателя
│
│
────────────────┬────────────────────┼────────┤
ИНН (61)
│КПП (103)
│Сч. N
│(17)
────────────────┴────────────────────┤
│
(16)
├────────┼──────┬───────────┬─────────
│Вид оп. │(18) │Очер. плат.│(21)
├────────┤
│
│
Получатель
│Наз. пл.│(20) ├───────────┤
─────┬──────────┬────────┬───────────┼────────┤
│Рез. поле │(23)
N ч. │Шифр плат.│N плат. │Дата плат. │Код
│(22) │
│
плат.│
док.
│ док. │
док.
├────────┼──────┴───────────┴─────────
(38) │
(39)
│ (40) │
(41)
│Сумма
│(42)
─────┴──────────┴────────┴───────────┤ост. пл.│
Содержание операции (70)
│
│
────────────────┬──────────┬─────┬───┴────┬───┴──────────┬───────────┬─────
(104)
│
(105) │(106)│ (107) │
(108)
│ (109)
│(110)
────────────────┴──────────┴─────┴────────┴───┬──────────┴───────────┴─────
Назначение платежа (24)
│
Отметки банка
│
│
(45)
│
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МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
СИМВОЛОВ В РЕКВИЗИТАХ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, ИНКАССОВОГО
ПОРУЧЕНИЯ, ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ, ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА,
СОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Указания Банка России от 15.07.2013 N 3025-У)
Номер
реквизита

Наименование реквизита

Максимальное
количество символов

1

2

3

3

N

6

4

Дата

8

5

Вид платежа

1

7

Сумма

18

8

Плательщик

160

9

Сч. N

20

11

БИК

9

12

Сч. N

20

14

БИК

9

15

Сч. N

20

16

Получатель

160

17

Сч. N

20

18

Вид оп.

2

21

Очер. плат.

1

22

Код

25

(введено Указанием Банка России от 15.07.2013 N 3025-У)
24

Назначение платежа

210

35

Условие оплаты

1

36

Срок для акцепта

1

37

Дата отсылки (вручения) плательщику
предусмотренных договором документов

8

70

Содержание операции

16

60

ИНН

12

61

ИНН

12

101

2

102

9

103

9

104

20

105

11

106

2

107

10

108

15

109

10

110

2

45

Отметки банка

8

48

Отметки банка получателя

8

62

Поступ. в банк плат.

8

63

Дата помещения в картотеку

8

64

N ч. плат.

3

65

N плат. ордера

6

66

Дата плат. ордера

8

67

Сумма частичного платежа

18

68

Сумма остатка платежа

18

71

Списано со сч. плат.

8

72

Оконч. срока акцепта

8

38

N ч. плат.

3

39

Шифр плат. док.

2

40

N плат. док.

6

41

Дата плат. док.

8

42

Сумма ост. пл.

18

Примечание.
Максимальное количество символов в реквизитах 4, 7, 37, 45, 48, 62, 63, 66, 67, 68, 71, 72, 41 и 42
указано без разделителей.
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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
Список изменяющих документов
(введен Указанием Банка России от 29.04.2014 N 3248-У)
1. Получатель средств формирует уникальный идентификатор платежа с учетом следующего: 1
разряд - контрольный ключ, 2 - 25 разряды - информация о платеже (2 - 16 разряды - цифры, 17 - 25
разряды - символы). Если часть символов уникального идентификатора платежа не используется, то
свободные знаки обозначаются нулями.
2. Банк плательщика контролирует наличие в распоряжении в реквизите "Код" уникального
идентификатора платежа при наличии в реквизите "Сч. N" получателя средств номера банковского счета
получателя средств, открытого в целях идентификации платежа.
Банк плательщика контролирует уникальный идентификатор платежа посредством проверки
контрольного ключа.
Контрольный ключ рассчитывается с применением 1 - 5 разрядов реквизита "Сч. N" получателя
средств и 1 - 16 разрядов реквизита "Код", а также следующих весовых коэффициентов, установленных
для каждого разряда:
Номера разрядов

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Коэффициенты

3

7

1

3

7

3

7

1

3

7

3

7

1

3

7

3

7

1

3

7

3

Расчет контрольного ключа осуществляется в следующем порядке:
значение контрольного ключа приравнивается нулю;
рассчитываются произведения значений разрядов на соответствующие весовые коэффициенты;
рассчитывается сумма значений младших разрядов полученных произведений;
младший разряд вычисленной суммы умножается на три;
значение контрольного ключа принимается равным младшему разряду полученного произведения.
Проверка контрольного ключа осуществляется посредством расчета произведения значений
разрядов на соответствующие весовые коэффициенты с учетом значения контрольного ключа. Значение
контрольного ключа считается верным при получении суммы, кратной десяти.
3. При наличии в распоряжении в реквизите "Сч. N" получателя средств номера банковского счета
получателя средств, открытого в целях идентификации платежа, и при отсутствии в распоряжении в
реквизите "Код" уникального идентификатора платежа или ином отрицательном результате его контроля
банк плательщика возвращает (аннулирует) распоряжение в порядке, предусмотренном пунктом 2.15
настоящего Положения.

