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Уважаемый Андрей Викторович!

Департамент национальной платежной системы Банка России в связи с 

поступившим обращением Некоммерческого партнёрства «Национальный 

совет финансового рынка» от 04.02.2022 № НСФР-02/1-55 об указании кода 

вида дохода в расчетных документах лицами, осуществляющими социальные 

выплаты, сообщает следующее.

В целях обеспечения соблюдения установленных Федеральным 

законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

ограничений размера удержания из заработной платы и иных доходов 

должника-гражданина (статья 99) и запрета на обращение взыскания в 

отношении отдельных видов доходов (статья 101) предусмотрена обязанность 

лиц, выплачивающих гражданам заработную плату и (или) иные доходы, 

в отношении которых установлены ограничения и (или) на которые не может 

быть обращено взыскание (далее -  выплаты), указывать в расчетных 

документах соответствующий код вида дохода в порядке, установленном 

Банком России.

Федеральный закон от 30.12.2021 № 444-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающий 

в силу с 1 мая 2022 года, усиливает защиту социальных выплат граждан 

от списания в счет погашения задолженности, в том числе
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по потребительскому кредиту (займу). При этом указанный Федеральный 

закон предусматривает различное регулирование в отношении доходов 

должника, имеющих характер единовременных или периодических выплат.

Отнесение лицом, выплачивающим доходы, социальных выплат к 

единовременным или периодическим обусловлено, по нашему мнению, 

основанием для осуществления таких выплат, предусматривающим их 

продолжительность.

В целях исполнения требований Федерального закона от 30.12.2021 

№ 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» Банком России проводится работа по подготовке 

соответствующих изменений в Положение Банка России от 29.06.2021 № 762- 

П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в части уточнения 

порядка указания в расчетных документах кода вида доходов, имеющих 

единовременный или периодический характер (далее -  проект изменений).

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 22.09.2017 

№ 602-П «О правилах подготовки нормативных актов Банка России» проект 

изменений будет размещен на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в I квартале 2022 

для публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего 

воздействия.

Заместитель директора 
Департамента национальной 
платежной системы Э.А. Егиянц


