
 

Руководителям и главным 

бухгалтерам предприятий 

и организаций 

 

Об изменении порядка оформления 
расчетных документов для выплаты 
заработной платы и иных видов 
доходов на банковские счета 
физических лиц с 1 июня 2020 года 
 

 

Уважаемые клиенты! 

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» информирует о вступлении в силу с 1 июня 2020 года 

Федерального закона от 21 февраля 2019 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве», согласно которому вносятся 

изменения в нормы Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», касающиеся порядка наложения ареста и обращения 

взыскания на денежные средства, в том числе, обязывающие работодателя: 

 указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода при выплате 

гражданину заработной платы и (или) иных доходов, в отношении которых статьей 

99 Федерального закона «Об исполнительном производстве» установлены 

ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве» не может быть обращено взыскание; 

 указывать в реестре к расчетному документу на общую сумму/расчетном документе 

соответствующую сумму, взысканную по исполнительному документу, при выплате 

должнику заработной платы и (или) иных доходов путем их перечисления на счет 

должника в банке или иной кредитной организации. 

Для практического исполнения изменений законодательства Банком России разработано 

Указание № 5286-У «О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе 

денежных средств» от 14.10.2019г. (далее — «Указание»), где определен перечень кодов 

видов доходов при переводе денежных средств, являющихся заработной платой или 

иными доходами, на счета получателей — физических лиц, обязательных для указания в 

распоряжениях на перевод, а также определено условие, при котором код вида дохода в 

распоряжениях на перевод не указывается. 

Обязательный код вида дохода указывается в реквизите 20 «НАЗ. ПЛ.» платежного 

поручения, перечень реквизитов и форма которого установлены Положением Банка 

России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных 

средств». 



Кроме того, Банком России подготовлено Информационное письмо от 27 февраля 2020 г. 

№ ИН-05-45/10 «Об указании в расчетном документе взысканной суммы» о 

рекомендациях по указанию информации о взысканной по исполнительному документу 

сумме с заработной платы/иных доходов должника в расчетном документе и в реестре к 

расчетному документу на общую сумму.  

Информация о взысканной по исполнительному документу сумме должна содержаться в 

назначение платежа расчетного документа, в случае, если реквизиты получателя указаны 

в самом расчетном документе. 

Информация о взысканной по исполнительному документу сумме должна содержаться в 

реестре к расчетному документу на общую сумму, если реквизиты получателей указаны в 

реестре к расчетному документу. 

Банком России рекомендовано указывать информацию о взысканной по исполнительному 

документу сумме в следующей последовательности: 

 в назначении платежа расчетного документа: после основного назначения платежа 

указывается: символ «//», «ВЗС» (взысканная сумма), символ «//», сумма цифрами, 

символ «//» (например: выплата сотруднику за март по договору № ЗП/111 от 

01.02.2010 г., //ВЗС//100-00//); 

 в реестре к расчетному документу на общую сумму: в строке, содержащей 

информацию о зачислении денежных средств физическому лицу-должнику, с 

заработной платы или иных доходов которого организацией удерживались 

денежные средства, после поля ФИО указывается: разделитель «,» символ «//», 

«ВЗС» (взысканная сумма), символ «//», сумма цифрами, символ «//» (например, 

строка в реестре: 

1, 40817810100000000001, 5000.00, Петров Петр Петрович, //ВЗС//100-00//). 

 

Для участников зарплатного проекта, начиная с 01.06.2020г.  следует использовать новый 

формат реестра выплат на карточные счета сотрудников организации в рамках 

зарплатного проекта.  

Таким образом, обращаем ваше внимание, что при подготовке распоряжений по переводу 

денежных средств при перечислении доходов, предусмотренных статьями 99 и 101 

Федерального закона «Об исполнительном производстве», вам необходимо указывать код 

вида доходов и информацию о взысканной по исполнительному документу сумме с 

заработной платы и (или) иных доходов должника в соответствии с требованиями Банка 

России.  

Приложения: 

 Указание № 5286-У от 14.10.2019г.; 

 Информационное письмо Банка России от 27 февраля 2020 г. № ИН-05-45/10 «Об 

указании в расчетном документе взысканной суммы»; 

 шаблон платежного поручения, содержащий информацию о реквизите 20 

«НАЗ. ПЛ.»; 

 О формате реестра выплат по зарплатному проекту с 01.06.2020г. 

 

С уважением, 

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» 


