
 
 
 
 
 
 

 
Об уточнении технологии обработки 
электронных сообщений в платежной 
системе Банка России 

 
 
 
 

Руководителям организаций,  
участвующих в обмене электронными 
сообщениями с Банком России 
(по списку, кроме ДПУ, ПУ) 
 
 

 

Информационное сообщение ВД-16-4-5-1/5472 от 22.09.2021 

 

Центр эксплуатации платежной системы Департамента 

информационных технологий Банка России информирует участников обмена 

об уточнении контроля значений реквизитов распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, направленных в электронном виде с 1 октября 2021 года1, в 

соответствии с рекомендациями Департамента национальной платежной 

системы Банка России, согласованными с Федеральной таможенной службой 

и Федеральным казначейством. 

 

Для распоряжений, в которых указано значение даты в реквизите 4 

«Дата выписки расчетного документа» (для платежного ордера – в 

реквизите 41 «Дата платежного документа») позднее или равной значению 

«01.10.2021», не проводится следующий контроль реквизитов: 

При указании в реквизите «101» ЭПС (Статус плательщика) значения 

«03», «19» или «20», а в реквизите «22» (Код) значения ноль («0») 

обеспечивается проверка наличия в реквизите «60» (ИНН плательщика) 

значения, состоящего из 12 знаков (при этом первые два знака не могут 

одновременно принимать значение ноль («0»)). 

В платежном поручении на общую сумму с реестром ED108 при 

указанном значении в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» 

                                                 
1
 Информация об изменении технологии обработки электронных сообщений в платежной системе Банка 

России была направлена кредитным организациям письмом от 11.08.2021 № ВН-16-4-6-1/6681. 
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даты позднее или равной значению «01.10.2021» не проводится следующий 

контроль реквизитов реестра: 

Проверка наличия в реквизите реестра «ИНН плательщика» значения, 

состоящего из 12 знаков (при этом первые два знака не могут одновременно 

принимать значение ноль («0»)), в случае если в реквизите «101р» реестра 

указано значение «03», «19», а в реквизите «Идентификатор плательщика» 

значение ноль («0»). 

Внедрение изменений технологии обработки – с 1 октября 2021 года. 

Данное сообщение будет размещено на сайте Банка России 

www.cbr.ru//development/mcirabis/ в разделе «Информация о работе платежной 

системы Банка России».  

 

Контактные данные Единой службы поддержки пользователей (далее - 

ЕСПП) Департамента информационных технологий:  

многоканальный телефон - 8 (495) 957-80-01; 

адрес электронной почты - helpdeskmci@cbr.ru. 

 
 
 
 
 
И.о. директора Центра эксплуатации 
платежной системы   

 
Т.М. Маевская

 


