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Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2015 г. N 40336 
 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
УКАЗАНИЕ 

от 7 декабря 2015 г. N 3886-У 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 419-П 
"О ПЛАТЕ ЗА УСЛУГИ БАНКА РОССИИ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ 

БАНКА РОССИИ" 

 
1. Внести в Положение Банка России от 17 апреля 2014 года N 419-П "О плате за услуги Банка России 

в платежной системе Банка России", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 
июня 2014 года N 32563, 25 ноября 2014 года N 34913 ("Вестник Банка России" от 20 июня 2014 года N 58, 
от 22 декабря 2014 года N 112), следующие изменения. 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
"На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, 
N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 
19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 
4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 
5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 
7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 
49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 
4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 
4348; N 41, ст. 5639), Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной 
системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2012, N 53, ст. 7592; 
2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, ст. 2317; N 43, ст. 5803; 2015, N 1, ст. 
8, ст. 14) настоящее Положение устанавливает порядок расчета и взимания платы за услуги Банка России в 
платежной системе Банка России, предоставляемые территориальными учреждениями Банка России, 
входящими в их состав расчетно-кассовыми центрами и отделениями (Московский регион), Операционным 
департаментом, полевыми учреждениями Банка России (далее - подразделения Банка России), клиентам 
Банка России (далее - клиенты).". 

1.2. В пункте 1.8 слова "ЭС в собственном формате клиента," исключить. 
1.3. Подпункт 2.1.5 пункта 2.1 дополнить словами "при выполнении ею функций конкурсного 

управляющего (ликвидатора).". 
1.4. Главу 3 изложить в следующей редакции: 

 
"Глава 3. Порядок расчета платы за услуги и предоставления счетов за услуги 

 
3.1. Расчет платы за услуги осуществляется для каждого клиента в соответствии с установленными 

тарифами на услуги, ставкой дисконта, исходя из количества предоставленных за месяц услуг по переводу 
денежных средств клиенту, с открытых в Банке России счетов которого осуществлен перевод денежных 
средств, количества предоставленных информационных услуг, а также количества изготовленных 
бумажных копий ЭС. 

3.2. Объем требований Банка России к клиенту по оплате услуг устанавливается Счетом за 
предоставленные Банком России услуги в платежной системе Банка России (код формы по ОКУД 0401319), 
составленным в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению (далее - счет за услуги). 

3.3. Счет за услуги передается клиенту для оплаты услуг за месяц. 
Счет за услуги, сформированный в электронном виде, передается клиенту согласно условиям 

договора об обмене. 
При отсутствии возможности передачи клиенту счета за услуги в электронном виде счет за услуги 

передается клиенту на бумажном носителе в порядке, предусмотренном договором. 
Порядок, способ и сроки передачи клиенту счета за услуги определяются в договоре с учетом сроков 

оплаты услуг, а также порядка и срока урегулирования разногласий. 
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3.4. Счет за услуги не передается клиенту, если услуги были оказаны ему без взимания платы. 
3.5. Договором может быть предусмотрен порядок, способ и сроки информирования Банком России 

клиента о предоставленных ему услугах за день (месяц). 
3.6. Клиент при получении счета за услуги вправе при наличии разногласий обратиться в 

обслуживающее его подразделение Банка России с письменным заявлением, составленным в 
произвольной форме, с указанием причин разногласий для их урегулирования. 

Срок подачи заявления о разногласиях по счету за услуги, а также срок и порядок их урегулирования 
устанавливаются договором с учетом требований, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Положения. 

При непоступлении от клиента письменного заявления о разногласиях в срок, установленный 
договором, сумма, подлежащая оплате в соответствии со счетом за услуги, считается подтвержденной 
клиентом. 

3.7. Урегулирование разногласий осуществляется в срок, установленный договором, но не 
превышающий пяти рабочих дней после дня получения заявления от клиента. 

Урегулирование разногласий оформляется актом, который составляется в произвольной форме и 
подписывается уполномоченными представителями сторон (далее - акт). 

При подтверждении заявленных клиентом разногласий подразделение Банка России не позднее 
рабочего дня, следующего за днем составления акта, формирует новый счет за услуги с учетом 
составленного акта. 

При неподтверждении заявленных клиентом разногласий клиент оплачивает услуги в соответствии со 
счетом за услуги, предоставленным ранее, не позднее срока, установленного пунктом 4.2 настоящего 
Положения. 

3.8. Новый счет за услуги передается клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем его 
формирования, в порядке, установленном договором. 

Оплата услуг клиентом по новому счету за услуги осуществляется не позднее пятого рабочего дня 
после дня составления акта или срока, установленного в пункте 4.2 настоящего Положения, в зависимости 
от того, какой срок наступит позднее. 

3.9. При закрытии счета (счетов) клиента в Банке России подразделение Банка России передает 
клиенту счет за услуги при наличии такого условия в договоре.". 
 

1.5. Приложение 1 признать утратившим силу. 
1.6. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию. 
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования в "Вестнике Банка России". 
 

Председатель Центрального банка 
Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 
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                                                  Код формы по ОКУД 0401319 

 

________________________________ 

  (наименование подразделения 

        Банка России) <1> 

БИК <1> ________________________ 

 

                                           ИНН <2> ________________________ 

                                           КПП <3> ________________________ 

                                           Счет получателя <4> ____________ 

 

                                   СЧЕТ 

                  за предоставленные Банком России услуги 

                     в платежной системе Банка России 

                    N ___ от "__" __________ ____ года 

                       за ____________________ года 

                __________________________________________ 

                    (наименование клиента Банка России) 

                БИК ______________ <5>, счет _________ <6> 

 

                                                          Сумма - в рублях, 

                                  с двумя десятичными знаками после запятой 

 

 Начисленная плата за услуги 
<7> 

  

 Авансовый платеж <8>   

 Сумма переплаты <9>   

 Итого к оплате по счету <10>   

 
Личная подпись ответственного исполнителя     __________ (__________) <11>. 

(фамилия, инициалы, должность) 

 

Личная подпись представителя клиента 

Банка России                                  __________ (__________) <11>. 

(фамилия, инициалы) 
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"__" __________ ____ года <11>. 

 
-------------------------------- 
<1> Указывается наименование и БИК подразделения Банка России, в котором открыт счет для учета сумм платы за услуги. 
<2> Указывается ИНН Банка России. 
<3> Указывается КПП подразделения Банка России (территориального учреждения Банка России, Департамента полевых учреждений, 

Операционного департамента). 
<4> Указывается номер лицевого счета клиента, открытого для учета сумм платы за услуги. 
<5> Для кредитных организаций (филиалов) проставляется БИК кредитной организации (филиала). Для клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, проставляется БИК подразделения Банка России, в котором они обслуживаются. 
<6> Для кредитных организаций (филиалов) проставляется номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) 

или проставляются номера счетов кредитной организации (филиала), с которых осуществлялся перевод денежных средств за отчетный период. 
Для клиентов, не являющихся кредитными организациями, проставляются номера счетов, с которых осуществлялся перевод денежных средств за 
отчетный период. 

<7> Указывается сумма начисленной платы за услуги. 
<8> Указывается сумма авансового платежа за услуги. 
<9> Указывается сумма превышения платы за услуги, перечисленной клиентом в предыдущих периодах. 
<10> Указывается итоговая сумма платы за услуги, за вычетом суммы авансового платежа и суммы превышения платы за услуги, 

перечисленной клиентом в предыдущих периодах. 
<11> Проставляется при передаче клиенту счета за услуги на бумажном носителе.". 

 
 
 


