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1. Процедуры приема к исполнению распоряжений включают: 

• удостоверение права распоряжения денежными средствами; 
• контроль целостности распоряжений; 
• структурный контроль распоряжений; 
• контроль значений реквизитов распоряжений; 
• контроль достаточности денежных средств. 
1.1 Удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к 

исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется Банком посредством 
проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи, кодов, паролей, иных 
средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде подписано и 
(или) удостоверено плательщиком или уполномоченным на это лицом. 

Удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к 
исполнению распоряжения на бумажном носителе осуществляется Банком посредством 
проверки наличия и соответствия собственноручной подписи и оттиска печати (при 
наличии) образцам, заявленным Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати. 

При приеме к исполнению распоряжения физического лица об осуществлении 
перевода денежных средств без открытия банковского счета на бумажном носителе Банк 
проверяет наличие собственноручной подписи. 

1.2. Контроль целостности распоряжения в электронном виде осуществляется Банком 
посредством проверки неизменности реквизитов распоряжения. 

Контроль целостности распоряжения на бумажном носителе осуществляется Банком 
посредством проверки отсутствия в распоряжении внесенных исправлений. 

1.3. Структурный контроль распоряжения в электронном виде осуществляется Банком 
посредством проверки установленных реквизитов и максимального количества символов в 
реквизитах распоряжения. 

Структурный контроль распоряжения на бумажном носителе осуществляется Банком 
посредством проверки соответствия распоряжения, установленной форме. 

При приеме к исполнению распоряжения на бумажном носителе с использованием 
технологий кодирования (цифрового, штрихового) проверяется расположение кодов в 
месте, свободном от указания реквизитов. 



1.4. Контроль значений реквизитов распоряжений осуществляется посредством 
проверки с учетом требований законодательства, значений реквизитов распоряжений, их 
допустимости и соответствия. 

Контроль значений реквизитов распоряжений, поступивших в электронном виде, 
осуществляется в момент выгрузки из системы дистанционного банковского обслуживания 
в АБС Банка. 

Контроль значений реквизитов распоряжений, поступивших на бумажном носителе 
осуществляется визуально, а также в момент ввода распоряжения в АБС Банка. 

Контроль значений реквизитов распоряжений, поступивших от взыскателей средств 
осуществляется визуально, а также в момент ввода распоряжения в АБС Банка. 

1.5. При поступлении распоряжения получателя средств, требующего акцепта 
плательщика, Банк осуществляет контроль наличия заранее данного акцепта плательщика 
или при отсутствии заранее данного акцепта плательщика получает акцепт плательщика. 

1.6. Контроль достаточности денежных средств на банковском счете плательщика 
осуществляется при приеме к исполнению каждого распоряжения. 

При достаточности денежных средств на банковском счете плательщика 
распоряжения подлежат исполнению в последовательности поступления распоряжений в 
Банк, получения акцепта от плательщика, если законодательством или договором не 
предусмотрено изменение указанной последовательности. При приостановлении операций 
по банковскому счету плательщика в соответствии с законодательством Российской 
Федерации указанные распоряжения помещаются в очередь распоряжений, ожидающих 
разрешения на проведение операций. 

При недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 
занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
частной практикой, кредитной организации после осуществления контроля достаточности 
денежных средств на банковском счете (многократно) распоряжения не принимаются 
Банком к исполнению и возвращаются (аннулируются) отправителям распоряжений не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления распоряжения либо за днем 
получения акцепта плательщика, за исключением: 

• распоряжений четвертой и предыдущей очередности списания денежных средств с 
банковского счета, установленной ГК РФ; 

• распоряжений взыскателей средств пятой очередности списания денежных средств 
с банковского счета, установленной ГК РФ; 

• распоряжений, принимаемых Банком к исполнению или предъявляемых Банком в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или договором. 

Принятые к исполнению указанные распоряжения помещаются Банком в очередь не 
исполненных в срок распоряжений для дальнейшего осуществления контроля 
достаточности денежных средств на банковском счете плательщика и исполнения 
распоряжений в срок и в порядке очередности списания денежных средств с банковского 
счета, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

При помещении распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений Банк 
направляет отправителю распоряжения уведомление в электронном виде или на бумажном 
носителе, либо возвращает экземпляр распоряжения на бумажном носителе в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем помещения распоряжения в очередь не 
исполненных в срок распоряжений.  

1.7. При недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика - 
физического лица распоряжения не принимаются Банком к исполнению и возвращаются 
(аннулируются) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления распоряжения.  

1.8. Достаточность денежных средств по принятым к исполнению распоряжениям в 
целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета 
определяется Банком исходя из суммы предоставленных клиентом денежных средств. 



1.9. Помещение распоряжения в очередь не является отрицательным результатом 
процедуры приема к исполнению распоряжения. 

При недостаточности денежных средств на счёте списание денежных средств 
осуществляется в соответствии со ст.855 ГК РФ. 

1.10. При положительном результате процедур приема к исполнению распоряжения в 
электронном виде Банк принимает распоряжение к исполнению и направляет отправителю 
распоряжения уведомление в электронном виде о приеме распоряжения к исполнению с 
указанием информации, позволяющей отправителю распоряжения идентифицировать 
распоряжение и дату приема его к исполнению. В случае помещения распоряжения в 
очередь не исполненных в срок распоряжений в распоряжении и в уведомлении в 
электронном виде Банк указывает дату помещения распоряжения в очередь. Уведомление 
в электронном виде направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Банк распоряжения. 

При отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжения в 
электронном виде Банк не принимает распоряжение к исполнению и направляет 
отправителю распоряжения уведомление в электронном виде об аннулировании 
распоряжения с указанием информации, позволяющей отправителю распоряжения 
идентифицировать аннулируемое распоряжение, дату его аннулирования, а также причину 
аннулирования. Уведомление в электронном виде направляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления в Банк распоряжения. 

При положительном результате процедур приема к исполнению распоряжения на 
бумажном носителе, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по 
банковскому счету, Банк принимает распоряжение к исполнению, подтверждает прием 
распоряжения к исполнению посредством проставления даты приема его к исполнению, 
даты помещения распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений (при 
помещении в очередь), штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка и возвращает 
отправителю распоряжения экземпляр распоряжения в порядке и срок, которые 
предусмотрены договором, но не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
в Банк распоряжения. 

При отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжения на 
бумажном носителе, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по 
банковскому счету, Банк не принимает распоряжение к исполнению и возвращает его 
отправителю распоряжения с проставлением даты возврата, отметки Банка о причине 
возврата, штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления в Банк распоряжения. Банк уведомляет клиента о приеме 
распоряжения, о постановке в очередь распоряжения, об аннулировании распоряжения в 
соответствии с порядком, предусмотренном в договоре с клиентом. 

При положительном результате процедур приема к исполнению распоряжения на 
бумажном носителе, переданного в целях осуществления перевода денежных средств без 
открытия банковского счета, Банк принимает распоряжение к исполнению и 
незамедлительно после выполнения процедур приема к исполнению распоряжения 
представляет отправителю распоряжения экземпляр распоряжения на бумажном носителе 
или документ Банка на бумажном носителе, подтверждающий прием распоряжения к 
исполнению, с проставлением даты приема и отметок Банка, включая подпись 
уполномоченного лица Банка. 

При отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжения на 
бумажном носителе, переданного в целях осуществления перевода денежных средств без 
открытия банковского счета, Банк не принимает распоряжение к исполнению и 
незамедлительно после выполнения процедур приема к исполнению распоряжения 
возвращает его отправителю распоряжения. 

Распоряжение считается принятым Банком к исполнению при положительном 
результате выполнения процедур приема к исполнению, предусмотренных для 



соответствующего вида распоряжения, в том числе при помещении распоряжения в очередь 
не исполненных в срок распоряжений. 

1.11. Отзыв распоряжения осуществляется до наступления безотзывности перевода 
денежных средств. 

Безотзывность перевода денежных средств, за исключением перевода электронных 
денежных средств, наступает с момента списания денежных средств с банковского счета 
плательщика или с момента предоставления плательщиком наличных денежных средств в 
целях перевода денежных средств без открытия банковского счета. 

Отзыв распоряжения, переданного в целях осуществления перевода денежных 
средств по банковскому счету, осуществляется на основании заявления об отзыве в 
электронном виде или на бумажном носителе, представленного отправителем 
распоряжения в Банк. 

Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об отзыве, 
направляет отправителю распоряжения уведомление в электронном виде или на бумажном 
носителе об отзыве с указанием даты, возможности (невозможности в связи с наступлением 
безотзывности перевода денежных средств) отзыва распоряжения и проставлением на 
распоряжении на бумажном носителе штампа Банка и подписи уполномоченного лица 
Банка. 

Заявление об отзыве служит основанием для возврата (аннулирования) Банком 
распоряжения. 

1.12. Возврат (аннулирование) неисполненных распоряжений осуществляется Банком 
не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который возникло основание для возврата 
(аннулирования) распоряжения, включая поступление заявления об отзыве. 

2. Процедуры исполнения распоряжений включают: 

• исполнение распоряжений в порядке, установленном Банком, посредством списания 
денежных средств с банковского счета плательщика, зачисления денежных средств на 
банковский счет получателя средств, выдачи наличных денежных средств получателю 
средств; 

• частичное исполнение распоряжений; 
• подтверждение исполнения распоряжений. 
Банк может дополнительно устанавливать, в том числе в договорах, иные процедуры 

исполнения распоряжений, включая порядок уточнения реквизитов распоряжений, 
возврата денежных средств, которые не могут быть зачислены (выданы) получателю 
средств, а также порядок исполнения распоряжений, включенных в реестры, в том числе 
частичное исполнение распоряжений.  

2.1. Процедуры исполнения распоряжений осуществляются уполномоченными 
работниками подразделений Банка.  

2.2. В случае если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
или договором, банк получателя средств устанавливает порядок зачисления денежных 
средств на банковский счет получателя средств, при этом допускается зачисление 
денежных средств на банковский счет получателя средств по номеру банковского счета 
получателя средств либо идентификатору, позволяющему однозначно установить номер 
банковского счета получателя средств, и иной информации о получателе средств. 
Идентификатор, позволяющий однозначно установить номер банковского счета получателя 
средств, используется при согласии получателя средств. Указанное согласие может быть 
дано в договоре между получателем средств и обслуживающим его банком либо в виде 
отдельного сообщения или документа, составленного получателем средств в электронном 
виде или на бумажном носителе. 

2.3. Частичное исполнение распоряжений плательщиков, получателей средств, 
включая распоряжения, по которым дан частичный акцепт плательщика, взыскателей 
средств осуществляется Банком в случаях, предусмотренных законодательством 



Российской Федерации или договором, платежным ордером в электронном виде или на 
бумажном носителе. 

Платежный ордер, составляемый Банком в целях частичного исполнения 
распоряжения получателя средств, по которому получен частичный акцепт плательщика, 
при недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика помещается в 
очередь не исполненных в срок распоряжений. 

При ведении в электронном виде очереди не исполненных в срок распоряжений Банк 
обеспечивает возможность предоставления информации о частичном исполнении 
распоряжения (дате и номере платежного ордера, порядковом номере и сумме частичного 
исполнения, неисполненной сумме, информации об уполномоченном лице Банка, которым 
осуществлялось частичное исполнение). 

Информация о частичном исполнении распоряжения на бумажном носителе 
указывается в распоряжении на бумажном носителе при частичном исполнении в 
соответствующих реквизитах (если реквизиты установлены) или вне мест указания 
реквизитов, в том числе на обороте распоряжения на бумажном носителе (если реквизиты 
не установлены), либо воспроизводится в произвольной форме на бумажном носителе в 
виде приложения к распоряжению при последнем частичном исполнении, а также по 
запросу отправителя распоряжения, направляется Банком в течение трех рабочих дней со 
дня получения запроса письмом в свободной форме на бумажном носителе Почтой России. 

Приложение к распоряжению составляется с указанием информации о частичном 
исполнении, информации, позволяющей установить распоряжение на бумажном носителе, 
и на нем проставляются штамп Банка и подпись уполномоченного лица Банка. При наличии 
приложения к распоряжению на распоряжении на бумажном носителе проставляется 
отметка Банка «Приложение: частичное исполнение на _____ л.». 

2.4. Частичное исполнение распоряжения плательщика (получателя средств) в 
электронном виде или на бумажном носителе, переданного в целях осуществления 
перевода денежных средств по банковскому счету, подтверждается в порядке, 
установленном Банком, посредством: 

• направления плательщику (получателю средств) извещения в электронном виде с 
указанием реквизитов платежного ордера или направления платежного ордера в 
электронном виде с указанием даты исполнения; 

• представления плательщику (получателю средств) экземпляра исполненного 
платежного ордера на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением 
штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка. 

2.5. Исполнение распоряжения в электронном виде в целях осуществления перевода 
денежных средств по банковскому счету подтверждается: 

• банком плательщика посредством направления плательщику извещения в 
электронном виде о списании денежных средств с банковского счета плательщика с 
указанием реквизитов исполненного распоряжения или посредством направления 
исполненного распоряжения в электронном виде с указанием даты исполнения. При этом 
указанным извещением банка плательщика могут одновременно подтверждаться прием к 
исполнению распоряжения в электронном виде и его исполнение; 

• банком получателя средств посредством направления получателю средств 
извещения о зачислении денежных средств на банковский счет получателя средств с 
указанием реквизитов исполненного распоряжения или посредством направления 
исполненного распоряжения с указанием даты исполнения. 

2.6. Исполнение распоряжения на бумажном носителе в целях осуществления 
перевода денежных средств по банковскому счету подтверждается: 

• банком плательщика посредством представления плательщику экземпляра 
исполненного распоряжения на бумажном носителе с указанием даты исполнения, 
проставлением штампа банка и подписи уполномоченного лица банка. При этом штампом 



банка плательщика может одновременно подтверждаться прием к исполнению 
распоряжения на бумажном носителе и его исполнение; 

• банком получателя средств посредством представления получателю средств 
экземпляра исполненного распоряжения на бумажном носителе с указанием даты 
исполнения, проставлением штампа банка и подписи уполномоченного лица банка. 

В соответствии с договором исполнение распоряжения на бумажном носителе в целях 
осуществления перевода денежных средств по банковскому счету может подтверждаться 
Банком в порядке, предусмотренном пунктом 2.5. Порядка, с учетом требований: 

• Распоряжение плательщика в электронном виде, реестр (при наличии) 
подписываются электронной подписью (электронными подписями), аналогом 
собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) 
удостоверяются кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что 
распоряжение (реестр) составлено (составлен) плательщиком или уполномоченным на это 
лицом (лицами). 

• Распоряжение получателя средств, взыскателя средств в электронном виде, реестр 
(при наличии) подписываются электронной подписью (электронными подписями), 
аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) 
удостоверяются кодами, паролями, иными средствами, позволяющими подтвердить, что 
распоряжение (реестр) составлено (составлен) получателем средств, взыскателем средств 
или уполномоченным на это лицом (лицами). 

Положения настоящего пункта применяются к распоряжениям в электронном виде, 
реестрам, составляемым Банком. 

Порядок и условия электронного документооборота между лицами, указанными в 
настоящем пункте, определяются соответствующим договором с Банком. 

2.7. Исполнение распоряжения на бумажном носителе, переданного плательщиком в 
целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета на 
банковский счет получателя средств, подтверждается Банком плательщику и получателю 
средств в порядке, установленном пунктом 2.6. Порядка. При этом экземпляром 
исполненного распоряжения на бумажном носителе или извещением Банка могут 
одновременно подтверждаться прием к исполнению распоряжения на бумажном носителе 
и его исполнение. 

Исполнение распоряжения на бумажном носителе, переданного плательщиком в 
целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета с 
выдачей наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу, 
подтверждается Банком: 

• плательщику в порядке, установленном пунктом 2.6. Порядка; 
• получателю средств - физическому лицу посредством представления извещения на 

бумажном носителе с указанием реквизитов плательщика, получателя средств, суммы 
перевода, даты исполнения, отметок банка, включая подпись уполномоченного лица Банка 
либо его идентификатор, а также с указанием иной информации, установленной Банком. 
При выдаче наличных денежных средств на экземпляре документа Банка проставляется 
собственноручная подпись получателя средств. 

2.8. Исполнение распоряжений, в том числе частичное исполнение распоряжений, 
подтверждается не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения распоряжения. 
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