Уважаемые Клиенты!
Напоминаем вам о важности правильного заполнения поля «Назначение платежа» в платежных
поручениях. В случае если данное поле заполнено неверно или не содержит необходимой информации,
банку требуется больше времени на проведение платежа или платеж может быть отклонен с указанием
причины отказы.
Для вашего удобства мы подготовили несколько примеров по самым распространенным назначениям
платежа:
В поле «Назначение платежа» нужно указывать:


конкретное наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
Пример:
«Оплата по сч. 17/25 за строительные (ремонтные/ юридические) услуги по договору № 284-СОР
от 01.06.2011. НДС 18% - 24205,25.»



номера и даты товарных документов и договоров;
Пример:
«Оплата по сч-ф № 345 за хлебобулочные (трикотажные) изделия по договору № 16 от
15.08.2011. НДС 18% - 1205,25.»



по договорам купли-продажи ценных бумаг - наименование ценных бумаг, номер и дату
договора;
Пример:
«Оплата за векселя (акции) по договору № 35 от 15.09.2011. НДС не облагается.»



по договорам страхования: вид страхования (страхование имущества, жизни, пенсионное
страхование и т.д.), номер и дату договора страхования/страхового полиса;
Пример:
«Выплата Иванову И.А. страхового возмещения по страхованию жизни (накопительному
страхованию / пенсионному обеспечению) по договору №125/14 от 21.01.2014г. НДС не
облагается»

«Страховая премия по страхованию жизни Петрова Е.В. (накопительному страхованию /
пенсионному обеспечению) по договору №121/14 от 21.01.2014г. НДС не облагается»
«Возврат страховой премии по страхованию жизни Петрова Е.В. (накопительному страхованию /
пенсионному обеспечению) в связи с расторжением договора №121/14 от 21.01.2014г. НДС не
облагается»


по операциям с займами: вид займа (процентный или беспроцентный, предоставление/выдача
или возврат займа), процентную ставку, номер и дату договора, общую сумму займа по договору,
наименование заимодавца и заемщика (если указанные лица не совпадают с плательщиком и
получателем, указанными в расчетных документах);
Пример:
«Возврат основного долга 20000руб. и процентов 2000руб. по договору займа № 12/07 от
12.07.2011 10% годовых. НДС не облагается.»
«Выдача займа по договору беспроцентного займа № 12/07 от 12.07.2011. Общая сумма 2млн. руб.
Займодавец ИП Иванов К.С. НДС не облагается.»



по операциям с финансовой помощью: вид помощи - временная (на условиях возвратности),
безвозвратная, безвозмездная (на условиях бесплатности), в ином случае – указать процентную
ставку; общую сумму фин. помощи по договору, наименование заимодавца и заемщика (если
указанные лица не совпадают с плательщиком и получателем, указанными в расчетных
документах);
Пример:
«Выдача безвозмездной финансовой помощи по договору № 21 от 11.05.2015г на возвратной
основе, общая сумма 1 млн. руб. НДС не облагается.»



по переводу собственных средств на свой счет в другую кредитную организацию – цель
перевода.
Пример:
«Перевод собственных средств для погашения кредита (для удобства расчетов с контрагентами /
для осуществления расчетов по паспортам сделок). НДС не облагается.»

При необходимости может быть указана и другая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора,
срок оплаты по договору, налог на добавленную стоимость или ссылка на то, что налог не уплачивается
(не облагается) и т.п.
ВНИМАНИЕ
При обработке поступивших платежей Банк оставляет за собой право отказать в проведении платежа с
указанием причины отказа.
Во избежание конфликтных ситуаций просим отслеживать статусы отправленных платежей.
При проведении платежей, назначение которых не заполнено должным образом, Банк имеет право
запрашивать дополнительные пояснения и разъясняющие документы (договора, счета, счета-фактуры,
акты и т.п.) вместе с проводимыми платежными поручениями.



Единый телефон СМП Банка: 8 800-555-2-555 (круглосуточно, звонок по России бесплатный);
Служба технической поддержки пользователей интернет-банка: 8 495 980-24-80 (круглосуточно);
E-mail: bk@smpbank.ru

С уважением, Ваш СМП Банк

