
ОБРАЗЕЦ платежного поручения на перечисление денежных средств 

на счет международной банковской карты / во вклад физического лица 

 

(при отсутствии договора на зачисление между организацией и Банком) 
_____________________________________________________________________________________ 

 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ХХХХХХ  ДД.ММ.ГГГГ     
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 
Сто  рублей 00 копеек 

ИНН   ХХХХХХХХХХ КПП   ХХХХХХХХХ Сумма  

100-00 __ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА 

  
Сч. № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

(указывается номер расчетного счета, с которого производится 

перечисление денежных средств) 
 Плательщик   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ БИК  

Сч. №  

Банк получателя     
ИНН   ХХХХХХХХХХХХ 
*заполняется при наличии ИНН физического лица, 

если ИНН физического лица отсутствует, данное поле не 

заполняется
 

КПП 

 

 

Сч. №  

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
(указывается 20-ти значный номер счета по вкладу / счет 

банковской карты, открытый физическому лицу) *
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
(указывается без сокращений, в именительном падеже)

 

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат. 6 

Получатель Код  Рез. поле  

       
 
 

«Для зачисления», цель платежа  

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 

* номера счетов по вкладам: 

 резиденты 42301ХХХХХХХХХХХХХХХ - 42307ХХХХХХХХХХХХХХХ; 

 нерезиденты 42601ХХХХХХХХХХХХХХХ-42607ХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

* номера счетов по банковским картам: 

 резиденты 40817ХХХХХХХХХХХХХХХ; 

 нерезиденты 40820ХХХХХХХХХХХХХХХ.  

 

При перечислении денежных средств на  карту - указывается номер счета, номер карты не указывается! 



ОБРАЗЕЦ платежного поручения на перечисление денежных средств 

на счет банковской карты Сбербанк-Мaestro 

 

(при отсутствии договора на зачисление между организацией и Банком) 
_____________________________________________________________________________________ 

 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ХХХХХХ  ДД.ММ.ГГГГ     
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 
Сто  рублей 00 копеек 

ИНН   ХХХХХХХХХХ КПП   ХХХХХХХХХ Сумма  

100-00 __ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА 

  
Сч. № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

(указывается номер расчетного счета, с которого производится 

перечисление денежных средств) 
 Плательщик   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ БИК  

Сч. №  

Банк получателя     
ИНН   ХХХХХХХХХХХХ 
*заполняется при наличии ИНН физического лица, 

если ИНН физического лица отсутствует, данное поле не 

заполняется
 

КПП 

 

 

Сч. №  

40817810Х5402YХХХХХХ 
(указывается 20-ти значный номер счета банковской карты 

Сбербанк-Maestro)*
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
(указывается без сокращений, в именительном падеже)

 

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат. 6 

Получатель Код  Рез. поле  

       
 
 

«Для зачисления», цель платежа 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 

* Структура номера счета карты Сбербанк-Maestro: 40817810Х5402YХХХХХХ, где 1 <Y < 9 

 

В случае если счет карты Сбербанк-Maestro неизвестен, 

то в поле «Счет получателя» указывается счет 30232810kNNNN0100033, где (NNNN – индекс отделения), 

в «Назначении платежа» указывается номер карты, начинающийся с 676280541 или 639002541. 



ОБРАЗЕЦ платежного поручения на перечисление денежных средств 

на счет международной банковской карты / во вклад физического лица 

 

(при наличии договора на зачисление между организацией и Банком) 
_____________________________________________________________________________________ 

 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ХХХХХХ  ДД.ММ.ГГГГ     
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 
Сто  рублей 00 копеек 

ИНН   ХХХХХХХХХХ КПП   ХХХХХХХХХ Сумма  

100-00 __ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА 

  
Сч. № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

(указывается номер расчетного счета, с которого производится 

перечисление денежных средств) 
 Плательщик   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ БИК  

Сч. №  

Банк получателя     
ИНН   ХХХХХХХХХХХХ 
*заполняется при наличии ИНН физического лица, 

если ИНН физического лица отсутствует, данное поле не 

заполняется
 

КПП 

 

 

Сч. №  

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
(указывается 20-ти значный номер счета по вкладу / счет 

банковской карты, открытый физическому лицу) *
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
(указывается без сокращений, в именительном падеже)

 

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат. 6 

Получатель Код  Рез. поле  

       
 
 

«Для зачисления», цель платежа, «в соответствии с Договором», номер и дата Договора  

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 

* номера счетов по вкладам: 

 резиденты 42301ХХХХХХХХХХХХХХХ - 42307ХХХХХХХХХХХХХХХ; 

 нерезиденты 42601ХХХХХХХХХХХХХХХ-42607ХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

* номера счетов по банковским картам: 

 резиденты 40817ХХХХХХХХХХХХХХХ; 

 нерезиденты 40820ХХХХХХХХХХХХХХХ.  

 

При перечислении денежных средств на  карту - указывается номер счета, номер карты не указывается! 



ОБРАЗЕЦ платежного поручения на перечисление денежных средств 

на счет банковской карты Сбербанк-Мaestro 

 

(при наличии договора на зачисление между организацией и Банком) 
_____________________________________________________________________________________ 

 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ХХХХХХ  ДД.ММ.ГГГГ     
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 
Сто  рублей 00 копеек 

ИНН   ХХХХХХХХХХ КПП   ХХХХХХХХХ Сумма  

100-00 __ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА 

  
Сч. № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

(указывается номер расчетного счета, с которого производится 

перечисление денежных средств) 
 Плательщик   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ БИК  

Сч. №  

Банк получателя     
ИНН   ХХХХХХХХХХХХ 
*заполняется при наличии ИНН физического лица, 

если ИНН физического лица отсутствует, данное поле не 

заполняется
 

КПП 

 

 

Сч. №  

40817810Х5402YХХХХХХ 
(указывается 20-ти значный номер счета банковской карты 

Сбербанк-Maestro)*
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
(указывается без сокращений, в именительном падеже)

 

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат. 6 

Получатель Код  Рез. поле  

       
 
 

«Для зачисления», цель платежа, «в соответствии с Договором», номер и дата Договора  

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 

* Счет карты Сбербанк-Maestro можно узнать в АС «Биллинг» 

Структура номера счета карты Сбербанк-Maestro: 40817810Х5402YХХХХХХ, где 1 <Y < 9 

 

В случае если счет карты Сбербанк-Maestro неизвестен, 

то в поле «Счет получателя» указывается счет 30232810kNNNN0100033, где (NNNN – индекс отделения), 

в «Назначении платежа» указывается номер карты, начинающийся с 676280541 или 639002541. 



ОБРАЗЕЦ платежного поручения на перечисление денежных средств 

на счета международных банковских карт / во вклады физических лиц 

на основании Электронного реестра 

 

(при наличии договора на зачисление между организацией и Банком) 
_____________________________________________________________________________________ 

 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ХХХХХХ  ДД.ММ.ГГГГ     
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 
Сто  рублей 00 копеек 

ИНН   ХХХХХХХХХХ КПП   ХХХХХХХХХ Сумма  

100-00 __ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА 

  
Сч. № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

(указывается номер расчетного счета, с которого производится 

перечисление денежных средств) 
 Плательщик   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ БИК  

Сч. №  

Банк получателя     

ИНН   7707083893 
 

КПП 

 

 

Сч. №  

47422810kNNNN9921000 
(полностью счет указан в договоре на зачисление)

 

Название отделения ОАО «Сбербанк России» 

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат. 6 

Получатель Код  Рез. поле  

       
 

 

(Код бюджетной классификации – только для бюджетных организаций) Для зачисления по реестру; цель 

платежа; цифровое значение, соответствующее цели платежа; имя реестра и дата Электронного Реестра, "в 

соответствии с Договором",  8-ми значный номер договора и дата 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 



ОБРАЗЕЦ платежного поручения на перечисление денежных средств 

на счета банковских карт Сбербанк-Мaestro 

на основании Электронного реестра 

 

(при наличии договора на зачисление между организацией и Банком) 
_____________________________________________________________________________________ 

 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ХХХХХХ  ДД.ММ.ГГГГ     
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 
Сто  рублей 00 копеек 

ИНН   ХХХХХХХХХХ КПП   ХХХХХХХХХ Сумма  

100-00 __ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА 

  
Сч. № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

(указывается номер расчетного счета, с которого производится 

перечисление денежных средств) 
 Плательщик   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ БИК  

Сч. №  

Банк получателя     

ИНН   7707083893 
 

КПП 

 

 

Сч. №  

30232810kNNNN0100033 
(полностью счет указан в договоре на зачисление)

 

Название отделения ОАО «Сбербанк России» 

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат. 6 

Получатель Код  Рез. поле  

       
 

 

(Код бюджетной классификации – только для бюджетных организаций) Для зачисления по реестру; цель 

платежа; цифровое значение, соответствующее цели платежа; имя файла и дата Электронного Реестра, "в 

соответствии с Договором",  8-ми значный номер договора и дата 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ платежного поручения 

на перечисление комиссии за услуги Банка 

по зачислению денежных средств на счета физических лиц 

 

(при наличии договора на зачисление между организацией и Банком) 
_____________________________________________________________________________________ 

 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ХХХХХХ  ДД.ММ.ГГГГ     
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 
Сто  рублей 00 копеек 

ИНН   ХХХХХХХХХХ КПП   ХХХХХХХХХ Сумма  

100-00 __ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА 

  
Сч. № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

(указывается номер расчетного счета, с которого производится 

перечисление денежных средств) 
 Плательщик   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ БИК  

Сч. №  

Банк получателя     

ИНН   7707083893 
 

КПП 

 

 

Сч. №  

70601810kNNNN2102250 
(полностью счет указан в договоре на зачисление)

 

Название отделения ОАО «Сбербанк России» 

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат. 6 

Получатель Код  Рез. поле  

       
 

 

Комиссия банку за услуги по зачислению средств на счета физических лиц, указывается номер и дата 

платежного документа, имя и дата файла соответствующего Электронного Реестра, «в соответствии с 

Договором», его 8-мизначный номер и дата 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 


