
Пояснительная записка  

к проекту положения Банка России «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» 

 

Банк России разработал проект положения Банка России «О правилах 

осуществления перевода денежных средств» (далее – проект). 

Проект является новой редакцией Положения Банка России от 19 июня  

2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»  

(далее – Положение Банка России № 383-П), которое утратит силу со дня вступления 

в силу проекта. 

Издание Положения Банка России № 383-П в новой редакции обусловлено 

значительным объемом внесенных в него ранее изменений. Проект сохраняет 

преемственность норм Положения Банка России № 383-П с внесением по сравнению 

с действующей редакцией следующих основных изменений: 

1. Предусмотрена возможность применения участниками расчетов на 

добровольной основе в рамках договорных отношений нового распоряжения о 

переводе денежных средств – платежного распоряжения, для которого проектом 

определены перечень и описание реквизитов, а также форма на бумажном носителе. 

Платежное распоряжение сможет использоваться в рамках отдельных форм 

безналичных расчетов1, а также для частичного исполнения платежных 

распоряжений. 

Платежное распоряжение вводится в рамках проводимых Банком России 

мероприятий по внедрению международного стандарта финансовых сообщений 

ISO 20022 в национальной платежной системе и переходу на данный стандарт в 

платежной системе Банка России (далее – ПС БР). Реквизиты платежного 

распоряжения максимально структурированы таким образом, чтобы обеспечить 

баланс между удобством использования нового распоряжения на бумажных 

носителях, прежде всего, для клиентов и необходимым уровнем совместимости со 

структурой электронных платежных сообщений по стандарту ISO 20022. 

Опциональное применение участниками рынка платежного распоряжения 

сохранится до перехода ПС БР на стандарт ISO 20022 (планируется в 2023 году), что 

                                                           
1 расчеты платежными поручениями, инкассовыми поручениями, расчеты в форме перевода денежных 

средств по требованию получателя средств (прямое дебетование) 



обеспечит необходимый период для постепенной адаптации участников к 

нововведениям. После перехода платежное распоряжение станет обязательным и 

заменит действующие распоряжения о переводе денежных средств2. 

Дата отмены действующих распоряжений о переводе денежных средств будет 

определена в отдельном нормативном акте Банка России с учетом даты перехода ПС 

БР на стандарт ISO 20022 и возможности реализации участниками расчетов, в том 

числе Федеральным казначейством, мероприятий по доработке программного 

обеспечения в целях внедрения платежного распоряжения, а также изменений в 

законодательство, нормативно-правовые акты, связанные с правилами 

осуществления перевода денежных средств (при их наличии). 

2. Уточнен порядок заполнения отдельных реквизитов распоряжений о 

переводе денежных средств в связи переходом Федерального казначейства на 

проведение операций через единый казначейский счет, предусмотренным 

изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации3, вступающими в силу с 

1 января 2021 года. Нормы в указанной части вступают в силу одновременно с 

изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

3. В проект включены нормы Указания Банка России от 14 октября 2019 года 

№ 5286-У «О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе 

денежных средств», которое утратит силу со дня вступления в силу проекта. 

4. Действие проекта будет распространяться на банки, клиентов, а также 

взыскателей средств. 

Срок вступления в силу проекта, за исключением приведенных в пункте 2 

пояснительной записки положений, предусмотрен по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

Замечания и рекомендации по проекту ожидаются Департаментом 

национальной платежной системы до 28 февраля 2019 года по адресу электронной 

почты SVC_DNPS_ORNPS@cbr.ru. 

 

                                                           
2 платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, платежный ордер 
3 Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» 


