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Уважаемый Тимур Кабирович! 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 3.15 Положения Банка России от 29 июня 

2012 года № 384-П «О платежной системе Банка России» (далее – Положение № 384-П) при 

переводе денежных средств на общую сумму принятых к исполнению распоряжений 

физических лиц – плательщиков в рамках сервиса несрочного перевода органу Федерального 

казначейства кредитные организации обязаны составлять платежное поручение на общую 

сумму с реестром (формат ED 108). Срок применения кредитными организациями формата 

ED 108 установлен с 01 июля 2013 года (письмо МЦИ Банка России от 08 апреля 2013 года 

№ МЦИ-12-2-16/1401). 

Вместе с тем, информация с описанием формата ED 108 поступила от 

Межрегионального центра информатизации Банка России только в начале апреля 2013 года 

(письмо МЦИ Банка России от 08 апреля 2013 года № МЦИ-12-2-16/1401) и была включена в 

Альбом унифицированных форматов электронных банковских сообщений для безналичных 

расчетов версии 2.5.9 (далее – Альбом УФЭБС), который стал доступен для ознакомления 

только 24 мая 2013 года (письмо МЦИ Банка России от 23 мая 2013 года № МЦИ-12-2-

16/2080). 

Тестирование нового формата ED 108 стало возможным для кредитных организаций в 

связи с тестированием Альбома УФЭБС с 10 июня 2013 года (письмо МЦИ Банка России от 

27 мая 2013 года № МЦИ-12-2-16/2103). При этом в связи с тем, что в процессе тестирования 

ED108 был выявлен ряд ошибок, срок тестирования нового документа был установлен с 13 

по 18 июня, а затем с 24 июня 2013 года (письмо МЦИ Банка России от 13 июня 2013 года № 

МЦИ-12-216/2434).  

Таким образом, кредитные организации не располагали достаточным временем для 

настройки автоматизированных банковских систем и полноценного тестирования нового 

формата. 

Также, по мнению кредитных организаций, формат ED 108 не может быть поддержан 

рядом программных устройств, осуществляющих его обработку, и в этой связи нуждается в 

корректировке. 

Кроме того, 01 июля 2013 года Банк России издал указание оперативного характера № 

124-Т «О применении платежных поручений на общую сумму с реестром», согласно 
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которому платежное поручение на общую сумму с реестром применяется в соответствии с 

условиями договора между кредитными организациями. Однако переход на формат ED 108 

во многом осложняется отсутствием единой типовой формы указанного договора. 

Учитывая сжатые сроки тестирования формата ED 108, необходимость доработки 

самого формата ED 108, масштабность доработки автоматизированных банковских систем, 

задействованных в обработке и подготовке расчетных документов в формате ED 108, а также 

отсутствие единой типовой формы договора, кредитные организации испытывают 

значительные трудности с его применением в установленный срок.  

Доработка автоматизированных банковских систем, задействованных в обработке и 

подготовке расчетных документов с учетом нового формата ED 108, а также разработка 

типового договора, согласно которому будет осуществляться обмен реестрами между 

кредитными организациями требует дополнительного времени. 

В этой связи Некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») совместно с крупнейшими операторами по переводу денежных средств подготовлен 

Перечень предложений по внесению изменений в Положение № 384-П и Альбом УФЭБС в 

части использования формата ED 108 (далее – Перечень, прилагается). 

Принимая во внимание изложенное, НП «НПС» просит Вас рассмотреть предложения 

участников национальной платежной системы, включенные в Перечень, а также при наличии 

согласия Федерального казначейства, перенести срок начала применения формата ED 108 на 

01 января 2014 года.  

Со своей стороны, НП «НПС» выражает готовность в рамках НП «НПС» организовать 

работу по подготовке вышеуказанного типового договора. 

Учитывая норму абзаца первому пункта 3.15 Положения Банка России от 29 июня 2012 

года № 384-П «О платежной системе Банка России» (далее – Положение № 384-П), в 

соответствии с которой при переводе денежных средств между кредитными организациями в 

рамках сервиса несрочного перевода кредитные организации могут составлять платежные 

поручения на общую сумму с реестром, НП НПС» просит рассмотреть возможность 

внесения в Положение № 384-П изменений, предусматривающих право, а не обязанность 

кредитных организаций использовать формат ED 108 при переводе денежных средств на 

общую сумму принятых к исполнению распоряжений физических лиц – плательщиков в 

рамках сервиса несрочного перевода органу Федерального казначейства 

НП «НПС» выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 

Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка 

России.  

Приложение: Перечень предложений по внесению изменений в Положение Банка 

России от 29 июня 2012 года № 384-П «О платежной системе Банка России» и Альбом 

унифицированных форматов электронных банковских сообщений для безналичных расчетов 

версии 2.5.9 в части использования формата ED 108 – на 4 листах. 

 

 

 

 

 

И.О. Президента        А.Е.Наумов 

 

 

Исп. Перов Б.Г., (499) 678-21-48 



ПЕРЕЧЕНЬ 

предложений по внесению изменений в Положение Банка России  

от 29 июня 2012 года № 384-П «О платежной системе Банка России» и Альбом 

унифицированных форматов электронных банковских сообщений для безналичных 

расчетов версии 2.5.9 в части использования формата ED 108 

 

В соответствии с письмом Межрегионального центра информатизации Банка России от 

08 апреля 2013 года № МЦИ-12-2-16/1401 срок применения кредитными организациями 

формата платежного поручения на общую сумму с реестром (формат ED 108) установлен с 

01 июля 2013 года. 

В связи с крайне сжатыми сроками для полноценного тестирования формата ED 108, 

настройки автоматизированных банковских систем, задействованных в обработке и 

подготовке расчетных документов с учетом применения нового формата платежного 

поручения, масштабностью их доработки, а также необходимостью доработки самого 

формата ED 108 кредитные организации в настоящее время по независящим от них 

причинам технического характера не могут в установленный срок обеспечить надлежащее 

исполнение обязанности по применению формата ED 108, установленной нормативным 

актом Банка России. 

В этой связи в целях оптимизации порядка применения формата ED 108 предлагаем 

следующее. 

1. В соответствии с абзацем вторым пункта 3.15 Положения Банка России от 29 июня 

2012 года № 384-П «О платежной системе Банка России» (далее – Положение № 384-П) при 

переводе денежных средств на общую сумму принятых к исполнению распоряжений 

физических лиц – плательщиков в рамках сервиса несрочного перевода органу 

Федерального казначейства кредитные организации обязаны составлять платежное 

поручение на общую сумму с реестром (формат ED 108). 

При этом согласно абзацу первому пункта 3.15 Положения № 384-П, при переводе 

денежных средств между кредитными организациями в рамках сервиса несрочного 

перевода кредитные организации могут составлять платежные поручения на общую сумму с 

реестром. 

Учитывая норму абзаца первого пункта 3.15 Положения № 384-П, а также наличие ряда 

сложностей, связанных с использованием формата ED 108, полагаем нецелесообразным 

возложение на кредитные организации обязанности по составлению платежного поручения 

на общую сумму с реестром при переводе денежных средств физических лиц – 

плательщиков в рамках сервиса несрочного перевода органу Федерального казначейства. 

В этой связи просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений в Положение 

№ 384-П, предусматривающих право, а не обязанность кредитных организаций использовать 

формат ED 108 при переводе денежных средств на общую сумму принятых к исполнению 

распоряжений физических лиц – плательщиков в рамках сервиса несрочного перевода 

органу Федерального казначейства. 

В целях реализации указанного предложения предлагаем в абзаце втором пункта 3.15 

Положения № 384-П слово «составляет» заменить словами «может составлять». 

2. В формате ED 108, представленном в пункте 5.7 «Платежное поручение на общую 

сумму с реестром – ED 108» Альбома унифицированных форматов электронных банковских 

сообщений для безналичных расчетов версии 2.5.9 (далее – Альбом УФЭБС), отсутствуют 

уникальные поля, предназначенные для введения клиентом информации, требуемой для 

обработки платежных документов рядом программных устройств. 
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Так, в частности, в формате ED 108 отсутствуют поля, предназначенные для указания 

информации о номере договора, на основании которого осуществляется платеж, вида/кода 

продукции, подлежащей к оплате, и т.д.  

В этой связи формат ED 108 не может быть поддержан рядом программных устройств, 

осуществляющих его обработку. 

При этом в формате ED 108 имеется реквизит 7.4 «Информация, связанная с переводом 

(ed:RemittanceInfo)», описание которого производится с использованием только 140 

символов, что, по мнению кредитных организаций, является недостаточным для указания 

информации, связанной с переводом. 

С целью предоставления возможности указания в данном поле информации об 

отдельных реквизитах перевода денежных средств, требуемой для обработки платежных 

документов, подтверждающих факт проведения указанных переводов, рядом программных 

устройств, просим Вас рассмотреть возможность увеличения максимального количества 

символов в строке 7.4 «Информация, связанная с переводом (ed:RemittanceInfo)» пункта 5.7 

«Платежное поручение на общую сумму с реестром – ED 108» Альбома УФЭБС до 256. 

3. В пункте 5.7 Альбома УФЭБС «Платежное поручение на общую сумму с реестром – 

ED 108» присутствует строка 7 «Реестр принятых к исполнению распоряжений 

(ed:CreditTransferTransactionInfo)», включающая, в частности, строки 7.1 «Информация о 

плательщике (ed:TransactionPayerInfo)» и 7.2 «Информация о получателе 

(ed:TransactionPayeeInfo)». 

Таким образом, платежное поручение формата ED 108 представляет собой сводное 

платежное поручение с реестром, включающим сведения по каждому плательщику или 

получателю средств. Целью составления платежного поручения формата ED 108 является не 

просто подтверждение факта распоряжения плательщика перевести определенную денежную 

сумму на счет получателя средств, но и расшифровка сведений по каждому плательщику или 

получателю средств, включенному в реестр, в целях персонального учета. 

При этом в строку 7.1 формата ED 108 включается информация, позволяющая 

идентифицировать каждого отдельного плательщика, поручение о переводе денежных 

средств которого включено в общий реестр (PersonalID, номер банковского счета, Ф.И.О. 

физического лица и т.д.).  

Данная строка является обязательной к заполнению в связи с тем, что: 

- при оплате товаров (работ, услуг), штрафов, государственных пошлин и т.д. 

посредством платежных карт указание информации о владельце счета является 

обязательным, исходя из отношений сторон по договору банковского счета; 

- учитывая норму пункта 1.1 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных 

путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), при оплате товаров (работ, 

услуг), штрафов, государственных пошлин и т.д. с использованием иных электронных 

средств платежа, отличных от платежных карт, на сумму, не превышающую 15 000 рублей, 

идентификация плательщика является необязательной. 

Вместе с тем, в случае составления платежного поручения формата ED 108 в целях 

оплаты товаров (работ, услуг), предоставляемых получателем платежа, а также оплаты 

штрафов, государственных пошлин и т.д. возможна ситуация, когда денежные средства на 

счет получателя платежа переводит не само лицо, приобретающее товар (для которого 

выполнена работа, оказана услуга), или которое обязано оплатить штраф или 

государственную пошлину (далее – выгодоприобретатель), а другое лицо (плательщик) по 

поручению принципала. В данной ситуации для получателя платежа является важной 

информация не о плательщике, а о принципале.  
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Однако, в представленном в Альбоме УФЭБС формате ED 108 поле «Информация о 

принципале» отсутствует, в результате чего получатель платежа не располагает 

информацией о лице, которому нужно предоставить товар (выполнить работы, оказать 

услуги) или которое непосредственно несет обязанность по уплате штрафа или 

государственной пошлины. 

В целях устранения указанного пробела формате ED 108 предлагаем следующее: 

- дополнить пункт 5.7 Альбома УФЭБС «Платежное поручение на общую сумму с 

реестром – ED 108» строкой 7.1
1 

«Информация о выгодоприобретателе
1
». В данную строку в 

обязательном порядке подлежит включению в отдельных полях следующая информация: 

Ф.И.О. принципала, адрес принципала, а также во избежание ошибок при квитовке 

платежных документов, составляемых лицами с одинаковыми Ф.И.О. или проживающих по 

одному адресу, дата рождения принципала в качестве дополнительного проверочного 

параметра для идентификации принципала; 

- предусмотреть обязательное заполнение информации о плательщике (строка 7.1 

«Информация о плательщике» (ed: TransactionPayerInfo) формата ED 108) только в случае 

оплаты товаров (работ, услуг), штрафов и государственных пошлин посредством платежных 

карт, а также в случае оплаты посредством иных электронных средств платежа на сумму, 

превышающую 15 000 рублей (в целях исполнения требований пункта 1.1 статьи 7 Закона № 

115-ФЗ). В остальных случаях данное поле считать необязательным к заполнению. 

4. В соответствии с частью 4 статьи 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Закон № 210-ФЗ) кредитные организации, через которые заявителем производятся: оплата 

государственных и муниципальных услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 

статьи 9 Закона № 210-ФЗ, а также иные платежи, являющиеся источниками формирования 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязаны незамедлительно 

направлять информацию об их уплате в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП). 

В соответствии с частью 3 статьи 21.3 Закона № 210-ФЗ порядок ведения ГИС ГМП 

устанавливает Федеральное казначейство по согласованию с Центральным банком 

Российской Федерации.  

Порядок взаимодействия кредитных организаций с ГИС ГМП определен в Приказе 

Федерального казначейства от 30 ноября 2012 года № 19н «Об утверждении порядка ведения 

государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» 

(далее – Приказ № 19н). 

В пункте 3.2 главы III Приказа № 19н определен перечень информации, которая должна 

обязательно содержаться в извещении о начислении, составляемом администратором 

начислений (кредитной организацией) для направления оператору ГИС ГМП, в случае, если 

денежные средства подлежат зачислению в бюджетную систему Российской Федерации.  

Согласно абзацу второму пункта 3.15 Положения № 384-П при переводе денежных 

средств на общую сумму принятых к исполнению распоряжений физических лиц – 

плательщиков в рамках сервиса несрочного перевода органу Федерального казначейства 

кредитные организации обязаны составлять платежное поручение на общую сумму с 

реестром (формат ED 108). 

Таким образом, кредитные организации обязаны составлять платежное поручение 

формата ED 108 для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 

                                                           
1
 Использование термина «выгодоприобретатель» при составлении платежного поручения в формате ED 108 

позволит кредитным организациям упростить выявление выгодоприобретателей для целей ПОД/ФТ. 
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информация о которых подлежит направлению в ГИС ГМП в соответствии с частью 4 статьи 

21.3 Закона № 210-ФЗ. 

Однако, в формате платежного поручения ED 108, представленном в пункте 5.7 

Альбома УФЭБС, отсутствует большинство реквизитов, указанных в пункте 3.2 главы III 

Приказа № 19н. 

Поскольку информация, указанная в пункте 3.2 главы III Приказа № 19н, подлежит 

включению в извещение, направляемое кредитной организацией оператору ГИС ГМП, 

полагаем, что аналогичная информация должна быть включена и в платежное поручение 

формата ED 108, подтверждающее факт проведения соответствующего платежа. 

В этой связи предлагаем дополнить пункт 5.7 Альбома УФЭБС «Платежное поручение 

на общую сумму с реестром – ED 108» дополнительными полями для включения в 

платежное поручение формата ED 108 информации, которая должна содержаться в 

извещении о начислении в соответствии с пунктом 3.2 главы III Приказа № 19н. 

 

 


