Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
« »

2021 г.

№

-У

г. Москва

О внесении изменений
в Указание Банка России от 24 декабря 2012 года № 2946-У
«О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при
изменении реквизитов банков, их клиентов»
На основании пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации,

2020,

№ 31, ст. 5018) и решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от _____ _______ 2021 года № __):
1. Внести в Указание Банка России от 24 декабря 2012 года № 2946-У
«О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении
реквизитов банков, их клиентов», зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 18 февраля 2013 года № 27153, следующие
изменения.
1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжения

плательщиков,

предусмотренные

пунктом

1.15

Положения Банка России от 19 июня 2012 № 383-П «О правилах
осуществления

перевода

денежных

средств»,

зарегистрированного

Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667
(далее – Положение Банка России № 383-П), принятые банком плательщика
до даты, начиная с которой изменяются реквизиты, распоряжения получателей
средств, предусмотренные пунктом 1.16 Положения Банка России№ 383-П,
принятые банком получателя средств до даты, начиная с которой изменяются
реквизиты.».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва,
возврата (аннулирования) и исполнения распоряжений в электронном виде, на
бумажных носителях, в том числе распоряжений на общую сумму с реестрами,
в которых изменяются реквизиты, а также заявлений, предусмотренных
настоящим

Указанием,

определяется

банками

с

учетом

требований

Положения Банка России № 383-П.».
1.3. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Банк плательщика с даты вступления в силу изменений, внесенных в
Справочник банковских идентификационных кодов в платежной системе
Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии
с приложением 5 к Положению Банка России от 24 сентября 2020 года
№ 732-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2020 года
№ 60810, 26 мая 2021 года № 63632 с даты изменения реквизитов не имеющего
БИК филиала кредитной организации, в день приема к исполнению заявления,
в день получения от Банка России информации о новых и соответствующих
им прежних реквизитах банка получателя средств, получателя средств
осуществляет следующие действия:».
1.4. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Особенности работы с распоряжениями при изменении реквизитов
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства
установлены в пункте 1.8.1 Положения Банка России от 6 октября 2020 года
№ 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями
(филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального
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казначейства», зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 5 ноября 2020 года № 60761.
Если распоряжение, предусмотренное пунктом 1.15, 1.16 Положения
Банка России № 383-П, дано клиентом банку в виде заявления или договора с
ним допускается составление банком распоряжения, распоряжения на общую
сумму с реестром, предусмотренного пунктом 1.20 Положения Банка России
№ 383-П, в форме, отличной от платежного ордера, с указанием в
соответствующих
плательщика,

реквизитах

банка

новых

получателя

значений

средств,

плательщика,

получателя

средств,

банка
после

информации о назначении платежа – «Оплата по новым реквизитам.».
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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