
 

  
 
НПС-02/1-93 от 14.02.2013г. 
 
 
 

Председателю 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Игнатьеву С.М. 
 
 
 
 

О проекте указания Банка 
России «О кодах назначения 
платежей» 

 
 

Уважаемый Сергей Михайлович! 
 
 
 

В настоящее время Банком России ведется работа над проектом указания «О 

кодах назначения платежей» (далее Проект), предусматривающем введение кодов 

назначения платежей (далее - КНП), а также определяющим порядок их 

формирования и указания в расчетных документах при осуществлении 

безналичных расчетов в валюте Российской Федерации на территории Российской 

Федерации. 

Ранее банковское сообщество доводило до Банка России свою позицию о 

нецелесообразности введения КНП в связи с высоким уровнем затрат кредитных 

организаций на доведение информации о КНП до клиентов, их консультирование о 

правилах определения КНП, на доработку банковского программного обеспечения 

в связи с введением КНП, а также иных значительных сложностях, которые 

возникнут у кредитных организаций. 

Принимая во внимание возобновление обсуждения вопроса о необходимости 

введения КНП, Некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» 

(НП «НПС») проведен опрос о последствиях, связанных с введением КНП, в 

котором приняло участие более пятидесяти кредитных организаций. Участникам 

опроса были предложены варианты ответов для выяснения позиции о 

целесообразности введения КНП. По результатам опроса нами подготовлен 

сводный документ (прилагается), содержащий позицию участников национальной 

системы по рассматриваемому вопросу. 

Кроме того, НП «НПС» подготовлено заключение на Проект (прилагается). 
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Учитывая изложенное, НП «НПС» просит Вас учесть мнение участников 

национальной платежной системы при рассмотрении вопроса о целесообразности 

принятия проекта Указания и надеется на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество с Банком России по вопросам совершенствования нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность кредитных организаций. 

Приложение на 13 л.: 

1. Результаты опроса кредитных организаций по применению (КНП) - на 10 л. 

2. Заключение Некоммерческого партнерства «Национальный платежный 

совет» на проект указания Центрального банка Российской Федерации «О кодах 

назначения платежей» - на 3 л. 

 

 

 

 

 

Президент  

 

 

 

 

 

А.В. Емелин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп. Перов Б.Г., (499) 678-21-48 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» на 

проект указания Центрального банка Российской Федерации «О кодах 

назначения платежей» 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП «НПС») при 

участии организаций - членов НП «НПС» проанализировало проект указания Банка 

России «О кодах назначения платежей» (далее - проект Указания, проект), 

определяющего порядок указания кода назначения платежа (далее - КНП) при 

осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, и сообщает, что не поддерживает концепцию 

проекта Указания по следующим основаниям. 

Полагаем, что при решении вопроса о целесообразности принятия проекта 

Указания НП «НПС» необходимо учитывать следующие обстоятельства. 

1. Отсутствие четко определенной цели введения КНП. 

Внесение любых изменений в состав реквизитов платежных документов должно быть 

обусловлено конкретной системно значимой задачей, решение которой невозможно 

иным способом, поскольку такие изменения влекут необходимость доработки 

автоматизированных банковских систем всех кредитных организаций и затрагивают 

практически всех их клиентов. 

Однако такая задача в сопроводительном письме Банка России к проекту 

Указания не сформулирована. 

2. Усложнение обработки платежей. 

В настоящее время действует несколько систем кодирования платежных 

операций (для целей валютного контроля, для целей ПОД/ФТ, для отражения 

бюджетной классификации, для составления платежного баланса, для сбора 

статистики и др.). При этом в проекте Указания предусмотрено введение 

значительного количества новых кодов (приложение к проекту Указания) при 

отсутствии предложений по уменьшению количества действующих кодов, 

применяемых банками при оформлении расчетных документов, а также в иных 

установленных нормативными правовыми актами целях. 

В этой связи, а также в связи с общим характером постановки проблемы 

полагаем, что введение дополнительного кодирования платежей приведет только к 

усложнению работы кредитных организаций по обработке платежей. 

Так, проставление дополнительных значений в полях платежного документа в 

целом усложнит работу как самих банков, так и их клиентов, поскольку КНП 

является дополнительным реквизитом, для введения которого необходима сверка с 

приложением к проекту Указания. 

В проекте Указания отсутствует требование соответствия КНП содержанию 

поля «Назначение платежа» платежного документа (что совершенно справедливо с 

точки зрения целого комплекса проблем, которые возникнут в случае установления 

такого требования). В то же время при отсутствии проверок указанных выше полей 

на их соответствие между собой не может быть гарантирована правильность 

указания КНП, что очевидно не позволит осуществлять достоверную выборку 

статистических данных по тем или иным кодам. 
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Также вызывает сомнение и то, что в дальнейшем КНП заменит в платежном 

документе текстовое поле «Назначение платежа», поскольку в текстовом поле 

«Назначение платежа» присутствуют параметры, необходимые для валютного 

контроля, а также ссылка на конкретные документы (например, необходимые для 

учета налогов, отпуска товаров). 

3. Несоответствие международным форматам расчетных документов. 

Действующие в России форматы расчетных документов (в том числе и 

наиболее часто используемого - платежного поручения) перегружены различными 

полями, не применяемыми в международной практике. Добавление еще одного поля 

затруднит и без того не самые простые правила заполнения расчетных документов. В 

особенности трудности возникнут у юридических лиц-нерезидентов, в том числе 

банков-нерезидентов, осуществляющих международные платежи в российских 

рублях. Указанное обстоятельство не способствует сближению формата расчетных 

документов, применяемым в Российской Федерации, к стандартам, принятым в 

международных расчетах, что в свою очередь вряд ли повысит популярность валюты 

Российской Федерации при осуществлении международных платежей. 

4. Повышение себестоимости обработки платежных документов. 

Введение КНП приведет к значительному увеличению технологических затрат на 

доработку автоматизированных банковских систем и программного обеспечения 

всех кредитных организаций. Кроме того, использование КНП в качестве 

детализации назначения платежа как дополнительного реквизита в расчетном 

документе потребует от кредитных организаций значительных трудозатрат в части 

доведения информации до клиентов и их консультирования о правилах определения 

КНП. 

5. Отсутствие четких мер ответственности за неприменение КНП. 

Полагаем, что вопрос о целесообразности введения системы КНП следует 

рассматривать во взаимосвязи с вопросами об организации контроля за ее 

применением. В частности, необходимо решить как минимум следующие вопросы: об 

обязательности использования системы КНП, о субъектах контроля за ее 

использованием, о последствиях ее неиспользования клиентами и кредитными 

организациями для целей завершения переводов, об ответственности за ее 

неиспользование. 

Однако в проекте Указания решение указанных проблем отражения не нашло. 

Также необходимо отметить, что из проекта Указания неясно, будут ли 

применяться меры ответственности к кредитным организациям за несоответствие 

КНП назначению платежа, указанному в поле расчетного документа, в случае 

заполнения расчетного документа кредитной организацией. 

6. Отсутствие формата поля для указания КНП в международной 

межбанковской системе SWIFT. 

Следует отметить, что в системе SWIFT формат поля для указания КНП 

отсутствует. В этой связи внедрение КНП при осуществлении платежей с участием 

кредитных организаций-нерезидентов через их корреспондентские счета в 

российских банках неизбежно приведет к дополнительным сложностям. 

Кроме того, из проекта Указания неясно, в каком поле будут указываться КНП 

в платежных документах формата SWIFT при необходимости переложения этих 

документов в формат платежных документов, применяемых в Российской 

Федерации. 
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Таким образом, введение КНП при составлении расчетных документов у 

кредитной организации, получающей платежные инструкции от нерезидента, создаст 

значительные сложности при преобразовании сообщений SWIFT в платежное 

поручение и может стать одним из препятствий для нормальной интеграции 

платежной системы Российской Федерации в систему международных расчетов. 

7. Отсутствие взаимосвязи со всеми изменениями форматов в рамках нормативных актов 
Банка России. 

Принятие проекта Указания потребует внесения изменений в целый ряд 

нормативных правовых актов. Поэтому требования к оформлению расчетных 

(платежных) документов при осуществлении безналичных расчетов на территории 

Российской Федерации, на наш взгляд, должны рассматриваться и оцениваться во 

взаимосвязи со всеми необходимыми изменениями в рамках банковского 

законодательства. 

ВЫВОД 

Во избежание дальнейшего усложнения системы сбора информации о платежах 

полагаем целесообразным унифицировать кодирование платежей и поставить задачу 

выработки единой системы кодирования, использование которой было бы возможно 

для различных государственно значимых целей. 

 


