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ЦЕНТРОБАНК УЖЕСТОЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯ

Двойной контроль
за реквизитами получателя
С 1 апреля 2022 года банки по-новому проверяют расчетные документы. Теперь они фиксируют два обязательных реквизита — номер счета получателя и его ИНН
(абз. 2 п. 4.4 Положения Центробанка от 29.06.2021
№ 762-П). При нестыковках платеж не пройдет. При
этом проверяют реквизит сразу два банка — и тот,
кто списывает средства, и тот, кто зачисляет (письмо
Центробанка от 24.12.2021 № ИН‑04–45/100).
Раньше достаточно было указать верный номер
расчетного счета, чтобы деньги ушли контрагенту.
Но единственный контрольный реквизит в платежке
приводил к тому, что банк мог отправить деньги
не тому адресату. При этом взыскать ущерб с кредитной организации не получалось даже через суд (постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 17.03.2022 по делу № А40–66627/21).
Теперь также важно в поле 61 правильно указать
ИНН. Ошибка в нем приведет к тому, что платеж задержится, а расчетный документ нужно будет переделать. Но зато фактически исключаются случаи, что
деньги уйдут не туда.
Как перестроить работу. Перед отправкой в банк
расчетных документов убедитесь, что вы проставили
ИНН и расчетный счет контрагента. Проверьте их значения.
Ошибка в ИНН не критична. Банк попросит уточнить реквизиты платежа. Но на исправление потребуется время, из-за чего вы рискуете пропустить срок
оплаты по контракту.
Пустое поле 61 «ИНН получателя» допускается
в четырех случаях:
• при переводе денег на счет банка, Федерального казначейства, избирательных комиссий;

• иностранной организации, которая не состоит

на учете в налоговой инспекции;

• иностранной структуре без образования юр-

лица;
накопительные счета, открытые лицам,
не имеющим ИНН.
Если нет ИНН контрагента, банк притормозит платеж
• на

Критичные изъяны 
в поле «Назначение платежа»
Банки сейчас тщательнее контролируют операции,
чтобы не допустить вывод денег из экономики. Они
придирчиво изучают назначения платежей. Это, наряду с прочими факторами, позволяет судить, реальна сделка или фиктивна.
1. Общие фразы и опечатки в реквизитах. Банки
проверяют наименование товаров, работ, услуг и реквизиты документов, по которым проходит оплата. Слишком общие фразы вроде
«оплата за товар» или «оплата по договору»,
нестыковки в датах и номерах документов могут
свидетельствовать о номинальной деятельности клиента. Поэтому у организации запросят
пояснения, чтобы узнать, какие именно товары
или работы она приобретает. Если ваши аргументы покажутся банку неубедительными,
он откажет в платеже. Два отказа в течение
года, и организация попадет в черный список.
Контрагент, который за свои услуги не получил
деньги, может взыскать их с организации через
суд. Но если сделка реальна, то есть шанс переложить убытки на банк, который излишне перестраховался.
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Скоро банки будут по-новому
работать с клиентами
Центробанк посоветовал всем банкам
подключиться к новой аналитической платформе
«Знай своего клиента». Сервис заработает
в полную силу с 1 июля. Но до этого времени
банки должны отработать технологию.
Участники финансового рынка ранее
попросили ЦБ отложить введение в действие
платформы до 1 января 2023 года, поскольку
сейчас полно и других проблем. Однако
в Центробанке не видят причин для переноса
сроков.
На новой платформе всех клиентов
распределят по группам риска. Клиентам
с высокой степенью риска не будут проводить
платежи и выдавать наличные. О присвоении
красного уровня банкиры сообщат в течение
пяти рабочих дней. При этом организация
не сможет даже вернуть остаток со счета, пока
не ликвидируется и не рассчитается с долгами
по налогам и зарплате. Только после этого
учредитель сможет получить деньги.
Клиенты с низким риском, наоборот, будут
пользоваться поблажками. Им не смогут отказать
в проведении платежей или закрыть счет после
двух отказов. Но все в любой момент может
измениться. Если у банка появятся подозрения,
клиента переведут в другую группу риска
2. Платежи не подпадают под заявленные коды
ОКВЭД. При открытии банковского счета клиент заявляет виды деятельности, по которым он
будет работать. Отклонение за их рамки — это
признак сомнительных операций. Банк приостановит платежи, чтобы выяснить, каким бизнесом
в действительности занимается организация.
3. Широкий спектр платежей. Кредитную организацию насторожит ситуация, когда зачисления
на счет организации идут по одним видам деятельности, а списания по другим. И все это происходит в короткие сроки, например, в течение
двух-трех дней. Банк сделает вывод о «ломке»
назначений платежей и транзитных операциях
(постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2021 по делу № А79–
10265/2020).
4. Странные формулировки. В последние месяцы
банки стали усерднее искать в расчетных документах необычные формулировки. Это связано
с недавними рекомендациями Росфинмониторинга. Банк обратит внимание на такие комментарии к платежам, как:
• непонятные сокращения, например «рос 3 г»;
• числа, например «номер заказа 1234546»;
• словосочетания неочевидного характера, например «сиреневый туман»;
• адрес, например «Нижегородская 35, за баком».

Если кредитная организация увидит такие странности в платежке, компанию заподозрят в незаконном
обороте наркотиков. На то, чтобы реабилитироваться,
уйдет время.
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Как перестроить работу. Подробно указывайте
в поле 24 назначение платежа. Избегайте расплывчатых формулировок. Пишите конкретное наименование товаров, работ, услуг, реквизиты договоров,
товарных документов, а также другую информацию,
в том числе НДС.
Обобщенное наименование допускается, когда
организация приобретает большое число разных товаров (ответы на вопросы по применению Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П). Сейчас
действует Положение Банка России от 29.06.2021
№ 762-П, но подход остается прежний. При этом
важно, чтобы из платежки все равно было понятно,
о чем идет речь. В этом случае можно написать, например, «за электроэнергию», «за информационные
услуги».
Если указали неверное назначение платежа, это
можно исправить. Ошибка в поле «Назначение платежа» поправима, даже когда деньги уже ушли.
Направьте получателю письмо об изменении назначения платежа и уведомьте о рокировке свой банк.
Важно сделать это в разумный срок. Законодательно
он не установлен. Но в любом случае лучше не затягивать — чем скорее вы исправите оплошность, тем
выше шанс избежать претензий со стороны налоговиков.
Если назначения платежей отличаются от заявленных в ЕГРЮЛ кодов ОКВЭД, будьте готовы пояснить
банку причину.
Держите наготове подтверждающие документы
по сделке. Если у организации есть договоры, товарные накладные, акты и т. д., совершенные платежи
не могут быть признаны необычными. Такой позиции
придерживаются и судьи (решение Арбитражного
суда Свердловской области от 30.08.2021 по делу
№ А60–20346/2021).
Как избежать приостановки
операций по счету
Чтобы снизить риски, принимайте дополнительные меры безопасности, как рекомендует
Центробанк в своей методичке по предупреждению блокировки счета. В частности:
• оформляйте сделки с контрагентами документами;
• фиксируйте все изменения в допсоглашениях к договорам;
• рассчитывайтесь с партнерами тем способом, который предусмотрели в договоре;
• мониторьте сведения о своей организации
в ЕГРЮЛ и оперативно решайте вопрос
с налоговой, если появились отметки о недостоверности сведений;
• вовремя вносите в ЕГРЮЛ изменения в коды
ОКВЭД, сведения о новом руководителе или
адресе;
• сведите к минимуму снятие наличных и запаситесь подтверждающими документами;
• регулярно проверяйте контрагентов.
Полный перечень мер, которые помогут избежать блокировки, найдете в методичке Центробанка.
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Претензии к суммам платежей
Банки обращают внимание на суммы в расчетных
документах. Под подозрение попадают крупные покупки, частые одинаковые платежи в адрес одного
контрагента, а также округленные суммы.
Суммы в платежках необоснованны. Если фактические платежи расходятся с теми, что прописаны
в контрактах, актах, накладных и других бумагах, банк
приостановит операции. Организацию попросят пояснить нестыковки.
Платежи умышленно раздробили. Подозрительными считаются одинаковые переводы до 600 тыс.
руб. в течение короткого времени в адрес одного контрагента. Такие операции натолкнут банк
на мысль, что организация сознательно дробит крупный платеж, чтобы избежать повышенного контроля.
Круглые числа. По мнению банкиров, в платежках
«красивые» суммы, кратные 10 тыс., 100 тыс. и т. п.,
не соответствуют рыночной практике и сами по себе
подозрительны (постановление Арбитражного суда
Северо-Кавказского округа от 06.10.2017 по делу
№ А53–35784/2016). При наличии других признаков
транзитных операций — зачисление денег от большого
количества контрагентов, деньги не лежат на счете
и двух дней, низкие налоги — банк решит, что организация попросту «нарисовала» цифры в платежном
поручении с единственной целью — вывести деньги
со счета.
Дорогие покупки. Из-за повышения цен на ряд
товаров у организаций автоматически увеличились
и расходы на приобретение ТМЦ. Но банк может попросить обосновать дорогую покупку.
Как перестроить работу. Будьте готовы представить по запросу банка документы. Объясните причину
расхождений в суммах, если таковые есть.
Не разбивайте искусственно платежи на мелкие.
Это не позволит обойти банковские фильтры. Наоборот, привлечет внимание банка.
Старайтесь избегать одинаковых платежей в адрес
одного контрагента с незначительным перерывом.
В идеале лучше выждать 3–5 дней. Не стоит списывать средства сразу после их зачисления. Давайте
деньгам отлежаться на счете.

По-новому кодируйте выплаты
работникам
С 1 мая больше нельзя одной платежкой перечислить сотруднику, например, компенсацию за использование личного имущества и матпомощь по случаю
рождения ребенка. Раньше бы вы поставили в поле
20 «Наз. пл.» платежки код 2, поскольку с этих выплат
ничего нельзя взыскивать. Теперь код дохода зависит
не только от его вида, но и периодичности выплаты
(Указание Центробанка от 25.03.2022 № 6104-У
«О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 июня 2021 года № 762-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”). Это сделали
прежде всего для того, чтобы закредитованные в банках граждане не остались без денег, если не смогут
вовремя погасить задолженность.

Зачем потребовалось перекодировать доходы
Банкам запретили взыскивать задолженность
за счет единовременных социальных выплат без
согласия заемщика. Причем он должен одобрить
каждое подобное списание. Новые правила
вступили в силу с 1 мая (ст. 3 и 4 Федерального
закона от 30.12.2021 № 444-ФЗ). Что касается
периодических выплат социального характера,
то подобного запрета нет. Но у заемщика
появилось право потребовать их вернуть.
Раньше банки могли списывать долги
по кредитам практически за счет любых средств
на счетах заемщиков — неважно, пособия это
или алименты на детей. Логика была простая — 
раз нет исполнительного листа, значит, нет
и неприкасаемых сумм, которые перечислены
в части 1 статьи 101 Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве». Правда, на всякий случай банки
вписывали в договоры условие о безакцептном
порядке списания задолженности. Теперь такие
оговорки незаконны
Как действовать. Платежки на зарплату, отпускные, больничные и иные выплаты, по которым вы ранее ставили код 1, заполняйте так же. Этот код не изменился.
По-прежнему при кодировке иных доходов руководствуйтесь списком полностью неприкасаемых
выплат и тех, с которых можно взыскать лишь алименты на несовершеннолетних детей, из частей 1
и 2 статьи 101 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ. Но теперь дополнительно поделите их
на единовременные и периодические. Единовременные маркируйте новыми кодами — 4 и 5. Для периодических ничего не изменилось — ставьте коды 2 и 3.
Сложность в том, что нигде не сказано, как именно
делить выплаты на единовременные и периодические. Когда речь идет, допустим, о матпомощи по случаю рождения ребенка, ответ очевиден — это разовый
платеж.
Ситуация неоднозначна, например, с суточными.
Один сотрудник у вас может регулярно ездить в командировки, другой — один-два раза в год. Выходит,
что бухгалтер должен сам определить, как квалифицировать выплаты. А значит, есть риск промахнуться.
Кого и как накажут за ошибки в кодах
Если вы не проставите код в поле 20 «Наз. пл.»
или укажете неверный, банк все равно исполнит
распоряжение на перевод средств при условии, что
расчетный документ прошел все остальные процедуры контроля (письмо Центробанка от 22.06.2020
№ 45–1–2-ОЭ/9136). Но код дохода в платежке сигнализирует банку о том, можно ли удерживать с выплаты долги и в каком размере. А за представление
недостоверных сведений об имущественном положении должника предусмотрена административная ответственность. Организации грозит штраф в размере
50–100 тыс. руб., а руководителю или бухгалтеру —
15–20 тыс. руб. (ч. 3 ст. 17.14 КоАП). Об этом предупреждают судебные приставы. О промахе в кодах они
узнают от должников.
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Крайним за ошибку в кодах обычно признают бухгалтера. Поскольку, как правило, по должностной инструкции именно он оформляет платежки. Эксперты
считают, что это правомерно.
Как действовать. Если вы обнаружили ошибку
в коде, платежку можно отозвать. Но это реально,
только если банк еще не исполнил поручение (п. 7
ст. 5 Федерального закона 27.06.2011 № 161-ФЗ).
То есть действовать нужно оперативно.
Если сомневаетесь, единовременная выплата или
периодическая, выбирайте первый вариант. Он более
выгодный для работника. Тогда он сам сможет договориться с банком, направлять этот доход на погашение долгов по кредитам или нет.
Когда удерживаете с зарплаты работника долги
по исполнительному листу, пишите в поле 24 «Назначение платежа» расчетного документа взысканную сумму (прил. № 1 к Положению Центробанка
от 29.06.2021 № 762-П). Так банк узнает, что с работника уже удержан долг по исполнительному производству, и не станет списывать средства повторно.
Иначе работник останется без денег, и не факт, что
у него получится их вернуть даже через суд.

К каким изменениям готовиться
Этим летом порядок заполнения платежек еще
дважды поменяют. Одно новшество касается неналоговых платежей, второе напрямую связано с расчетами с бюджетом.
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Новый статус. С 20 июня при перечислении неналоговых долгов по исполнительному производству
в поле 101 расчетного документа нужно будет указывать статус 31. Такие поправки Минфин планирует
внести в Правила указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств, утв.
приказом от 12.11.2013 № 107н (ID проекта 01/02/03–
22/00125793 на regulation.gov.ru). Сейчас в платежках на уплату алиментов и других долгов по исполнительным листам, которые перечисляете судебным
приставам, вы не заполняете поле 101.
Новый КБК. С 1 июля в бюджетную классификацию включили дополнительный код — 182 1 05 07000
01 0000 110 (приказ Минфина от 22.02.2022 № 24н).
Он понадобится тем, кто перейдет на новый спецрежим АУСН.
С 1 июля заработает «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Правда, пока
в качестве эксперимента и только в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях,
Татарстане. Принять участие в нем смогут вновь зарегистрированные организации и предприниматели.
Все остальные — с 2023 года, при условии, что будут
соответствовать требованиям. Спецрежим доступен тем, у кого численность не превышает 5 человек,
а доход — 60 млн руб.
Обзор подготовила О. И. Бизякина,
руководитель департамента — 
главный бухгалтер ВЭП
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