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Первому  

заместителю Председателя  

Центрального банка  

Российской Федерации 

Конторовичу В.К. 
 

 

О достаточности максимального  

количества символов реквизита 3 «№» 

платежного распоряжения, 

составляемого в электронном виде 

 

 

Уважаемый Владислав Карлович! 

 

В связи с обращением Департамента регулирования расчетов Банка 

России Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» 

(НП «НПС») провело опрос участников национальной платежной системы о 

необходимости увеличения максимального количества символов реквизита 

3 «№» платежного поручения, инкассового поручения, платежного 

требования, платежного ордера, составляемых в электронном виде (далее - 

платежное распоряжение), и сообщает следующее. 

Согласно Приложению 11 к Положению Банка России от 19 июня 2012 

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

(далее – Положение № 383-П) максимальное количество символов в 

реквизите 3 «№» платежного распоряжения составляет 6 символов.  

По мнению участников национальной платежной системы, в настоящее 

время максимальное количество символов реквизита 3 «№» платежного 

распоряжения, установленное в Приложении 11 к Положению № 383-П, 

является достаточным. 

Вместе с тем, следует отметить, что при дальнейшем обсуждении 

данного вопроса необходимо учитывать потребность участников 

платежного рынка в приближении унифицированных форматов 

электронных банковских сообщений (УФЭБС) к международным 

стандартам платежного документооборота. 

Так, в практике работы кредитных организаций существует проблема 

передачи оригинального номера платежных документов, полученных от 

банков-отправителей через международную межбанковскую систему 
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передачи информации и совершения платежей SWIFT (далее – система 

SWIFT). В системе SWIFT номер платежного распоряжения может 

содержать до шестнадцати символов, включая не только цифры, но и буквы 

латинского алфавита. В такой ситуации банки вынуждены некорректно 

передавать реквизиты номеров платежных документов, в результате чего 

они доходят до получателей с номерами, отличными от оригинальных. 

В этой связи полагаем, что в целях исключения повторов значений 

номера платежных распоряжений, ускорения процедуры их обработки и 

последующего формирования клиентских отчетов реквизит 3 «№» 

платежных распоряжений должен стать уникальным идентификатором 

платежного документа. 

Учитывая изложенное, просим Вас учесть мнение участников 

национальной платежной системы и рассмотреть возможность приведения 

форматов электронных банковских сообщений, существующих в настоящее 

время в Российской Федерации, в соответствие с международными 

стандартами платежного документооборота в перспективе. 

НП «НПС» благодарит Банк России за предоставляемую возможность 

участвовать в обсуждении вопросов, касающихся регулирования 

деятельности участников национальной платежной системы и выражает 

уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Банком России. 

 

 

Президент        А.В. Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Перов Б.Г., (499) 678-21-48 


