
 

Приложение № 11,  
бланк 11.3.3 к Основному договору (с 01-06-2020) 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАРПЛАТНОГО КЛИЕНТА 

Просим Вас обратить внимание на оформление необходимых документов для работы 
по заключенному договору: 

 для выпуска карт необходимо представить в банк Список на выпуск карт; 

 для зачисления средств необходимо оформить платежное поручение и направить в 
банк Реестр на зачисление средств; 

 для работы с не зачисленными средствами необходимо в системе ДБО распечатать 
Ведомость не зачисленных средств, исправить ошибки и направить в банк Реестр и 
платежное поручение на сумму реестра.  

1. Для успешного выпуска карт Вашим работникам необходимо: 
 Сформировать Список на выпуск карт в виде файла в формате *xml (в кодировке Win1251 
или UTF8).  
Файл соответствующего формата Вы можете выгрузить из программы ведения 
бухгалтерского учета 1С или иной программы, поддерживающей вышеуказанный формат. 
Важно! при наличии в штате организации работников-резидентов и работников-нерезидентов 
необходимо формировать и направлять отдельные списки на выпуск карт (так как данным 
физическим лицам открываются счета карт на разных балансовых счетах – 40817 
(резидентам) и 40820 (нерезидентам))  
 Отправить файл (файлы) с Реестром на выпуск карт через систему дистанционного 
банковского обслуживания (Клиент-Банк-Мобильный или Web-интерфейс): 
Для отправки файла в Web-интерфейс в окне «Произвольный документ в банк» выберите 
тип документа «Список на выпуск карт»; в теме сообщения напишите «Реестр на выпуск 
карт работникам»: 

 

 

 



 

Для отправки файла в Клиент-Банк-Мобильный в окне «Зарплата» выберите вкладку 
«Список на выпуск карт» кнопка «Создать список»; в теме сообщения напишите «Реестр 
на выпуск карт работникам»: 

 

 Вложить в документ файл со списком с расширением *xml (в кодировке Win1251 или UTF8), 
подписать и отправить в банк. Файл необходимого формата поступит в Банк с требуемой 
электронной подписью. Предоставление бумажного документа с подписями и печатью 
организации в этом случае не требуется. 
 Из Банка к Вам (по системе ДБО) поступит список (или отдельные списки на работников-
резидентов и работников-нерезидентов) открытых счетов с фамилиями работников, который 
необходимо использовать при перечислении денежных средств работникам.  

2. Для успешного и своевременного зачисления средств на карты Ваших работников 
необходимо: 
 Сформировать Реестр на зачисление в виде файла в формате *xml (в кодировке 
Win1251 или UTF8).  
Новый формат файла (с 01.06.2020г.): 
 

 



 

 
Обратите внимание на формат зачисляемых сумм и сумм, взысканных по исполнительным 
документам (необходимый формат РРРР.КК – разделитель «точка»). 

 
Формирование Реестра в программе ДБО банка: 

 
 

 
 



 

 
 

 Отправить файл с Реестром на зачисление средств работникам через систему 
дистанционного банковского обслуживания (Клиент-Банк-Мобильный): 

 
Для отправки файла в Web-интерфейс в окне «Произвольный документ в банк» выберите 
тип документа «Список на перечисление денежных средств»; в теме сообщения 
напишите «Реестр на зачисление средств»: 

 



 

Для отправки файла в Клиент-Банк-Мобильный на вкладке «Зарплата» выберите вкладку 
«Список на перечисление средств»; после заполнения реквизитов выбрать опцию 
«Подписать и отправить»:  

 

Файл необходимого формата поступит в Банк с требуемой электронной подписью. 
Предоставление бумажного документа с подписями и печатью организации в этом случае не 
требуется. 

 Не забудьте одновременно с Реестром оформить и отправить в банк платежное 
поручение на перечисление средств работникам. 
 
Важно! при наличии в штате организации работников-резидентов и работников-нерезидентов 
Вы можете формировать и направлять в банк одно платежное поручение по зачислению 
средств согласно Реестру на сводный счет 40911810…145 и один Реестр на зачисление 
средств или отдельные поручения на каждого работника – нерезидента, указывая 
индивидуальный счет для зачисления средств.  
 
После отправки платежного поручения в Банк по системе дистанционного банковского 
обслуживания в обязательном порядке необходимо отследить итоговый статус документа - 
«Исполнен»! 
 
При оформлении нескольких Реестров (например: отпускные, оплата больничного листа и 
т.д.), сумма перечисляемых средств, в каждом платежном поручении должна соответствовать 
итоговой сумме каждого оформленного Реестра на зачисление денежных средств; 

 В день перечисления заработной платы и других выплат Вашим работникам 
перечислите, пожалуйста, комиссионное вознаграждение банку за зачисление денежных 
средств;  

 Реквизиты по оформлению платежного поручения на перечисление комиссионного 
вознаграждения приведены ниже (раздел 4 настоящей Памятки).  



 

Номер счета для перечисления комиссии (если комиссия предусмотрена) обязательно указан 
в Уведомлении о предоставлении услуги.  

3. Для последующего успешного взаимодействия с Банком просим Вас: 
 Своевременно направлять списки уволившихся работников в офис обслуживания 

карт работников в предложенном ниже формате: 

В АО КБ «Урал ФД»  
Клиент (наименование, ИНН) 
_________________________ 

Согласно Договора № _____ от ______ направляем Список уволенных работников 
в период времени с «_____» _________________ по «____»_________________:  

ФИО полностью № счета «зарплатной карты» 

  

  

__________________________ 
 (ФИО, подпись руководителя)  

 Список может быть направлен в Банк по системе ДБО вложением в «Произвольный 
документ в банк» с типом документа «Письмо». 

4. Реквизиты для перечисления средств  

4.1. Единые реквизиты для перечисления средств, подлежащих зачислению на Счета 
карт работников: 

Банк-получателя АО КБ «Урал ФД» 

Корреспондентский 
счет  

30101810800000000790 в Отделение Пермь 

БИК  045773790 

ИНН / КПП  5902300072 / 590201001 

Получатель АО КБ «Урал ФД» 

Счет в банке 
получателя  

40911810400000000145 

Назначение платежа По договору _____ согласно Реестру _____ . Заработная плата 
(отпускные и т.д.) за ____. Без НДС.  
(Номер договора указан в уведомлении о предоставлении услуги) 

4.2. Реквизиты для перечисления средств отдельными поручениями на 
индивидуальные Счета карт работников-нерезидентов Пермского края: 

 

Комиссия за единичные платежные поручения, оформленные в счет оплаты заработной 

платы (отпускных и т.д.) работникам-нерезидентам Банком не взымается. 

Банк-получателя АО КБ «Урал ФД» 

Корреспондентский 
счет  

30101810800000000790   в  Отделение Пермь 

БИК  045773790 

ИНН  / КПП  5902300072  /  590201001 

Получатель ФИО работника-нерезидента 

Счет в банке 
получателя  

40820810 (лицевой счет работника-нерезидента) 

Код валютной 
операции 

{                } (Код указывается в зависимости от указанного вида 
операции) 

Назначение платежа По договору _____. Заработная плата (отпускные и т.д.) за ____. 
Без НДС.  
(Номер договора указан в уведомлении о предоставлении услуги) 



 

4.3. Реквизиты для перечисления комиссионного вознаграждения Банку за зачисление 
средств на Счета карт работников: 

Банк-получателя АО КБ «Урал ФД» 

Корреспондентский 
счет  

30101810800000000790 в Отделение Пермь 

БИК  045773790 

ИНН / КПП  5902300072 / 590201001 

Получатель АО КБ «Урал ФД» 

Счет в банке 
получателя  

47423810________________________ 
(Счет указан в уведомлении о предоставлении услуги) 

Назначение платежа Комиссионное вознаграждение за зачисление средств по 
платежному поручению № _____ от _____ на сумму__________ . 
Без НДС.  
 

5. Работа с Ведомостью не зачисленных денежных средств.  
 Если в результате проверки присланных реестров банк выявил наличие ошибочных 
записей, то зачисление будет произведено на правильные счета, а по ошибочным записям 
будет сформирована Ведомость не зачисленных денежных средств. Не позднее следующего 
операционного дня Ведомость будет доведена до клиента путем размещения информации в 
ДБО клиента в раздел «Произвольные документы из банка» с типом «Письмо». 
 Одновременно с формированием Ведомости банк сформирует платежное поручение на 
возврат не зачисленных денежных средств и возвратит средства на расчетный счет клиента. 
 При наличии ошибочных записей следует исправить ошибки, сформировать новый Реестр 
и направить платежное поручение на сумму нового Реестра и исправленный Реестр.  
 Контроль полноты зачисления средств на счета работников лежит на Клиенте.  

6. Образец заполненного платежного поручения на перечисление денежных средств, 
подлежащих зачислению на Счета карт работников. 

Бумажная форма платежного поручения: 

 



 

Образец заполненного платежного поручения на перечисление денежных средств 

работнику нерезиденту. 

 

 

Если возникают вопросы, звоните, мы поможем! 

1. По любым вопросам Вы можете обратиться к своему менеджеру. 
2. По вопросам, связанным с обслуживанием счетов карт работников, к руководителю 
офиса розничного бизнеса. 
3. По вопросам, связанным с поступлением в банк платежных поручений, реестров на 
зачисление средств, или по вопросам, связанным с работоспособностью программного 
обеспечения (Клиент-Банк-Мобильный или Web - интерфейс), обращайтесь по телефону 
контакт-центра 8(342) 240-10-70 или 8-800-300-20-70 (поддержка физических лиц – 
круглосуточно, поддержка корпоративных клиентов пн.-пт. с 9-00 до 18-00, время пермское), 
телефон отдела зачисления средств 8(342) 240-10-97 (режим работы отдела пн.-пт. с 9-00 до 
20-00). 

Спасибо за то, что Вы с нами! 


