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1.1 Зарплатный реестр в Банк можно направить в формате xml, xls, xlsx, txt

<ОбщаяСуммаУдержаний> взысканная сумма по сотруднику. Тэг 
не должен быть пустым или с пробелом.



Код вида дохода в реестре должен совпадать с кодом вида дохода 
в платежном поручении или быть пустым.


Подготовка зарплатного реестра:



Формат реестра XML

Для формирования зарплатного реестра в данном формате используйте 
стандартный функционал 1С, платформа не ниже 8 версии 3.3, 3.4.или 3.6. 

Выгрузка должна быть сделана в формате UTF-8, название содержать 
следующие элементы:



NNNNDDDP.xml



Где:

•NNNN –номер отделения банка, в котором открыты счета физических лиц, 
на которые должны быть зачислены суммы, указанные в Реестре;

•DDD–порядковый номер Реестра;

•P–признак типа списка:

o«z» –зачисление заработной платы,

o«o» –открытие лицевых счетов,

o«u» –закрытие лицевых счетов,

o«y» –результат зачисления заработной платы,

o«n» –результат открытия лицевых счетов;

•xml–символы расширения файлы «xml».

Более подробно тут


1.2 Зарплатный реестр должен быть на сумму платежного поручения 
к этому реестру

шаг 1

https://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/standarty-i-formaty/standart-obmena-dannymi-po-zarplatnym-proektam/


Формат реестра  .xls, .xlsx (см. изображение):
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Имя файла не должно содержать пробелов, спец. cимволов, точек, 
запятых. Например, имя файла может быть таким «25042018». Нельзя 
менять расположение строк и столбцов, за исключением добавления 
новых строк в таблице с данными сотрудников.

Поля «шапки» двигать не нужно

ID-клиента (номер клиента в БИС – 6 знаков)

Номер зарплатного договора

Заголовок таблицы строго на 19 строке. Информация по клиентам с 20-
ой строки

Необходимо указать расчётный счёт организации

Поля «Отдел» и «Вид карт» не заполняются

Поля удалять не нужно. После строки «всего по файлу» должно быть 2 
пустые строки

7



Формат реестра txt

Первая строка файла – информационное сообщение. 



Вторая строка: с начала строки: Фамилия Имя Отчество, разделённые 
одним пробелом. С 61-ой позиции (порядковый номер символа в строке) 
– номер карты/счёта получателя средств. 



Предпоследняя строка: начинается со слова ИТОГО: (обязательно 
заглавными буквами) Непосредственно после символа ":" следует 
указать точное количество записей в реестре в 4х-значном формате 
(например 0012 или 0003) Итоговую сумму следует расположить таким 
образом, чтобы точка, разделяющая целую и дробную часть суммы, 
находилась в 25-ой позиции (порядковый номер символа в строке). 



Последняя строка реестра – пустая строка.


Актуальные форматы реестра для перечисления заработной платы вы 
всегда можете найти  (внизу страницы)на сайте Банка

Зайти в интернет-банк



После входа в Росбанк Малый бизнес в меню слева необходимо нажать 
на вкладку «Зарплатный проект»








шаг 2

https://www.rosbank.ru/malomu-biznesu/zarplatnyj-proekt-new/


Сформировать платежное поручение

Для формирования платежного поручения в Росбанк Малый бизнес 
во вкладке «Зарплатный проект» - раздел «Платёжные поручения» 
необходимо нажать кнопку «Создать платёж» или «Загрузить платёж из 1С»











При нажатии кнопки «Создать платёж» откроется форма создания 
зарплатного платежа:












При нажатии кнопки «Загрузить платёж из 1С» откроется форма загрузки:











шаг 3



Данные получателя подставляются автоматически (Наименование, ИНН, 
КПП, Наименование Банка), не доступны для редактирования

Счет получателя отображается как прочерк "-", не доступен 
для редактирования




Примечание: 

В назначении платежа необходимо указать цель перевода, например, 
заработная плата/аванс/ выплата больничных.

Также рекомендуется указать номер и дату реестра и зарплатного договора, 
к которому оформляется платёж.


«После ввода информации платеж можно сохранить, а пользователю с 
полными правами – подписать. При нажатии на кнопку «Сохранить» платёж 
сохраняется, подписать его можно позже.

При нажатии на кнопку «Далее» – «Подписать» отображается форма 
подтверждения операции, пользователю необходимо ввести код из смс.



Необходимо
 Выбрать счёт списания (для выбора доступны только расчётные 

счета его организации, которой подключен зп проект
 Заполнить поле «Код назначения платежа (поле 20)»
 Проставить при необходимости чек-бокс «Выплата физлицу за счёт 

бюджета (110)
 Указать сумму платежа (сумма должна соответствовать сумме, 

указанной в реестре
 Выбрать очередность платежа (по умолчанию выбрана очередность 

«3»
 Заполнить поле «Назначение платежа»



После создания/подписания платежа, платежи отображаются на вкладке 
«Зарплатный проект» - раздел «Платежные поручения»:

Все неподписанные зарплатные платежи отображаются в разделе 
«Платежные поручения» - «На подпись»:

Для того, чтобы подписать несколько платежей за раз необходимо отметить

нужные платежные поручения и нажать кнопку «Подписать» (кнопка 
доступна только пользователям с полными правами):



Далее на форме подтверждения операции необходимо ввести код из смс:

Также платежное поручение может быть создано из формы загрузки реестра. 
Подробнее в блоке ШАГ 4 – «Загрузка зарплатного реестра».


Загрузить зарплатный реестр



Откроется окно, в котором вам необходимо указать:



• номер реестра (должен быть уникальным в течение дня)

• дату реестра (автоматически подставляется сегодняшний день)

• сумму реестра в рублях

• номер платёжного поручения

• дата платёжного поручения (автоматически подставляется сегодняшний 
день)



Загрузите файл реестра в формате xls, xlsx, txt, xml 










шаг 4



После успешного ввода информации и загрузки реестра становится 
доступной кнопка «Сохранить», а пользователю с полными правами – 
кнопка «Подписать».












При необходимости, если платежное поручение еще не создано, его можно 
создать при загрузке реестра, нажав на кнопку «Создать платеж» 
(предварительно указав номер и сумму реестра):




При нажатии на кнопку «Создать платеж» откроется форма создания 
платежного поручения, поле сумма будет предзаполнено автоматически в 
соответствии с суммой реестра, поле «Назначение платежа» также будет 
предзаполнено в соответствии с номером и датой реестра, при 
необходимости его можно скорректировать:


Платежное поручение можно сохранить или сразу подписать.

Если необходимо сохранить созданное платежное поручение, нажмите на 
кнопку «Сохранить».



Номер и дата платежного поручения предзаполнятся автоматически в 
соответствии с данными, указанными в созданном платежном поручении:

Сохраненное платежное поручение будет отображаться в разделе 
«Платежные поручения».


Далее отобразится информация о созданном платеже, ее необходимо 
закрыть, нажав на крестик, и продолжить загрузку реестра, загрузив файл:




Для подписания и отправки в банк реестра пользователю с полными 
правами необходимо ввести 6-значный код, который придет на его номер 
телефона.


Для отправки реестра в банк необходимо нажать на кнопку «Подписать».

При нажатии на кнопку «Сохранить» реестр будет сохранён в общем списке 
реестров со статусом «Сохранён».




Все неподписанные зарплатные реестры отображаются в разделе «Реестры» 
- «На подпись»:

Для того, чтобы подписать несколько реестров за раз необходимо отметить

нужные реестры и нажать кнопку «Подписать» (кнопка доступна только

пользователям с полными правами):

Далее на форме подтверждения операции необходимо ввести код из смс:



Реестры и их статус можно посмотреть на вкладке «Зарплатный проект» - 
раздел «Реестры». Если реестр отклонен рядом со статусом появляется 
иконка с информацией о причинах отклонения:








Реестры можно отсортировать по периоду и статусу, нажав 
на соответсвующие фильтры.



После исполнения реестра можно загрузить отчёт о росписи реестра. 

Для этого необходимо раскрыть реестр по нажатию на стрелку справа 
от суммы и затем выбрать файл для загрузки, отчёт будет загружен 
в необходимом формате - xls/xml или pdf со штампом банка.




Удаление зарплатного реестра в статусе «Сохранен»:

Зарплатный реестр в статусе «Сохранен» может быть удален 
при необходимости. Для этого необходимо нажать кнопку «Удалить» 
и подтвердить удаление реестра:



Удаление платежного поручения в статусе «Сохранен»:

Платежное поручение в статусе «Сохранен» может быть удалено при 
необходимости. Для этого необходимо в разделе «Платежные поручения» 
выбрать нужное платежное поручение и нажать кнопку «Удалить», далее 
подтвердить удаление данного платежного поручения:



Отправка сообщения в Банк в РМБ (в т.ч. отправка реестра на выпуск карт)

1. Для отправки сообщения свободного формата в Банк необходимо в РМБ 
нажать на конверт в левом верхнем углу и нажать на кнопку «Написать».

Отчеты об открытых счетах

Отчеты об открытых счетах поступают в РМБ в разделе «Сообщения» - 
«Входящие»:

2. В случае отправки реестров на выпуск карт сотрудникам компании (CHF) 
необходимо выбрать тематику «Зарплатный проект», ввести текст 
сообщения и прикрепить файлы реестров. Далее нажать на кнопку 
«Отправить».



По техническим вопросам 

8-800-770-75-00

или по телефонам обслуживающего вас филиала ПАО «РОСБАНК».













E-mail: pro@rosbank.ru

Чат банка

По вопросам формирования реестра и платежного поручения можете 
можете обращаться к менеджеру сопровождения.

Контакты и поддержка

Для отправки сообщения свободного формата в Банк необходимо в 
РМБ нажать на конверт в левом верхнем углу и нажать на кнопку 
«Написать».



Поле «Код ВО» (код валютной операции)

Приложение 1

Выплаты заработной платы и других видов оплаты труда

1.Компания нерезидент платит в российских рублях :

a. сотрудникам резидентам ––{VO70050}, за исключением расчетов по коду {VO70120} 
расчетынерезидента в пользу резидента, связанные с исполнением решений судебных органов 
.

b. сотрудникам нерезидентам: если счета сотрудников открыты в том же уполномоченном 
банке, где открыт счет компании{VO60080}сотрудникам нерезидентам, если счета сотрудников 
открыты в другом уполномоченном банкеотличном от банка, где открыт счет компании 
--{VO60081};

2. Компания резидент платит в российских рублях :

a. сотрудникам резидентам VO не проставляется

b. сотрудникам нерезидентам --{VO70060}, за исключением расчетов по коду {VO70125} 
расчетырезидента в пользу нерезидента , связанные с исполнением решений судебных 
органов.

Выплаты по авансовым отчетам и прочие возмещения расходов , которые не относятся 
к зарплате и другим видам оплаты труда

1. Компания нерезидент платит в российских рублях :

a. сотрудникам резидентам ––{VO70200};

b. сотрудникам нерезидентам: если счета сотрудников открыты в том же уполномоченном банке 
, где открыт счет компании{VO60080}сотрудникам нерезидентам , если счета сотрудников 
открыты в уполномоченном банке отличном от банка, где открыт счет компании --{VO60081};

2. Компания резидент платит в российских рублях :

a. сотрудникам резидентам VO не проставляется

b. сотрудникам нерезидентам --{VO70205}



Расчеты, связанные с выплатой пенсий, пособий и других социальных выплат

1. Компания нерезидент платит в российских рублях :

a. сотрудникам резидентам ––{VO70030}

b. сотрудникам нерезидентам: если счета сотрудников открыты в том же уполномоченном 
банке, где открыт счет компании{VO60080}сотрудникам нерезидентам, если счета сотрудников 
открыты в уполномоченном банке отличном от банка, где открыт счет компании --{VO60081};

2. Компания резидент платит в российских рублях :

а. сотрудникам резидентам VO не проставляется

b. сотрудникам нерезидентам --{VO70040}



Оплата комиссионного вознаграждения за оказание услуг по безналичному 
перечислениюденежных средств в рублях РФ на счета сотрудников компании:

1. Компания нерезидент --{VO80050}2. Компания резидент VO не проставляется

Инструкция Банка России №138–И

Важно: кода ВО номер  указывается без фигурных скобок



Поле «Код вида дохода»

Приложение 2

Документы: ФЗ от 21.02.2019 N 12-ФЗ; Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-У

"1" перевод денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в

отношении которых статьей 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ установлены

ограничения размеров удержания;

"2" перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии с частью 1

статьи 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание и

которые имеют характер периодических выплат;

"3" перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2

статьи 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания

не применяются и которые имеют характер периодических выплат; 

"4" перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии с частью 1

статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ не может быть обращено

взыскание и которые имеют характер единовременных выплат;

"5" перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2

статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ ограничения по обращению

взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных выплат.



В остальных случаях код не указывается.

01.06.2020 изменился порядок заполнения поля Назначение платежа при перечислении
заработной платы и иных доходов в пользу физического лица – должника (являющегося 
таковым согласно 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Изменения коснулись только тех случаев, когда работодатель самостоятельно удержал из
дохода сотрудника задолженность по исполнительному документу (далее взысканная сумма) и
перечисляет ему на банковский счет сумму за вычетом этого удержания. В этом случае в 
назначении платежа будет указываться взысканная сумма.

Данные изменения затронули как платёжное поручение, так и реестр к расчетному документу 
наобщую сумму.Согласно рекомендациям ЦБ РФ информация о взысканной сумме указывается 
в любой части поля Назначение платежа в следующей последовательности: 

// ВЗС // сумма цифрами //



При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком тире "–";  если взысканная 
сумма выражена в целых рублях, то после знака тире "–" указывается "00". 

Например, если взысканная сумма составляет 2487,63, то в платежном поручении указывается//
ВЗС//2487–63//.



Взысканной считается сумма, которая удерживается на основании исполнительных документов. 
Добровольное исполнение под взыскание не подпадает. Максимальный размер удержаний 
с доходов с кодом 1 по исполнительным документам на взыскание алиментов, возмещения 
вреда здоровью, ущерба в связи со смертью кормильца 70% зарплаты, в остальных случаях 50%. 
С доходов, выплачиваемых без указания кода вида доходов, взыскания производятся в размере 
100%.Ответственность за идентификацию выплачиваемых доходов лежит на лице, 
осуществляющемвыплаты, т.е. работодателе.



Поле «Код вида дохода»

Приложение 3

Документы: ФЗот 21.02.2019 N 12-ФЗ;Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-У


1.В платежном поручении может быть не указан код вида дохода.



При этом, Организация должна учитывать, что отсутствие кода вида дохода означает, что с 
данного дохода ФЛ по исполнительному документу может быть удержано до 100% суммы 
выплачиваемого дохода. 



2. В платежном поручении может быть не указана взысканная сумма.



При необходимости ВЗС (взысканная сумма) должна быть отражена в реестре в рамках каждого 
сотрудника. Если у сотрудника не была взыскана суммы, то поле «ВЗС (взысканная сумма)» 
можно оставить пустым или заполнить нулями.

Исключение составляет формат xml: в нём не должно быть пустого (или с пробелом) тэга 
<ОбщаяСуммаУдержаний>, т.кэто тэг с типом Число (Decimal).

Если нужно указать тэг без взысканной суммы, то надо записать в него 0.




Поле «Очередность платежа»

Приложение 4

ст. 855 ГК РФ

“1” оплата возмещения вреда жизни и здоровью ; перечисление алиментов, удержанных 
из зарплаты;



“2” выплаты по исполнительным листам дохода авторам за результаты интеллектуальной 
деятельности и дохода работникам компаний зарплата и выходное пособие;



“3” налоговые платежи , платежи в ФСС и ПФР согласно требованиям и предписаниям 
предписаниям (недоимки); выплата зарплаты и других доходов работникам;



“4” другие платежи в соответствии с исполнительными документами;



“5” иные перечисления в календарном порядке банк сначала исполняет документ, 
который поступил первым.


