
 

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

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №        
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

ИНН    Сумма  

 

Сч. №  

Плательщик 

 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

1 БИК 2 

Сч. № 3 

Банк получателя 

ИНН  4 КПП  5 Сч. № 7 

6 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.  

Получатель Код  Рез. поле  

       

8 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по заполнению Платежного поручения  

в пользу нерезидента 
 

Номер 

поля 

Наименование 

поля 

Значение реквизита / Как заполнить 

1 Банк получателя 

Наименование и место нахождения банка получателя. 

В данном случае указывается банк-посредник в 

Российской федерации (РФ), в котором банк-

получателя (нерезидент) держит корреспондентский 

счет 

2 БИК 

9-тизначный банковский идентификационный код 

банка-посредника в РФ, указанного в поле «Банк 

получателя» 

3 Сч. N 

20-тизначный номер корреспондентского счета банка-

посредника в РФ, открытый в подразделении Банка 

России 

4 ИНН 

ИНН или КИО получателя.  

В данном случае поле может быть пустым или если 

известно КИО банка-получателя (нерезидент), то 

указать его 

5 КПП КПП получателя не заполняется 

6 Получатель 
Указывается наименование банка-получателя 

(нерезидент) 

7 Сч. N 

В номере счета указывается 20-тизначный счет банка-

получателя (нерезидент) 30111, который открыт в 

банке-посреднике РФ 

8 
Назначение 

платежа 

Назначение платежа должно начинаться с  кода вида 

операции, который присутствует в Приложении 1 к 

Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И и 

соответствует сведениям, содержащимся в 

представленных документах, связанных с проведением 

операций. 

Формат {VO11100}  

После него следует наименование конечного 

получателя и его расчетный счет в банке-получателя 

(нерезидент), затем наименования товаров, работ, 

услуг, номера и даты договоров. 

При более длинной цепочке платежа, все 

последующие банки, участвующие в цепочке платежа 

также указываются в поле 8. 
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ПРИМЕР 
 

 

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

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  145 16.09.2019     
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

Три тысячи пятьсот рублей 30 копеек 

ИНН  1234567890 КПП  123456789 Сумма 3500-30 

ООО «Сфера»//Россия, г.Москва, ул.Ленина, д.1// 

Сч. № 40702810ХХХХХХХХХХХХ 

Плательщик 

ПАО РОСБАНК 

Москва 
БИК 044525256 

Сч. № 30101810000000000256 

Банк плательщика 

ПАО СБЕРБАНК 

Москва 
БИК 044525225 

Сч. № 30101810400000000225 

Банк получателя 

ИНН   КПП   Сч. № 30111810ХХХХХХХХХХХХ 

BARCLAYS BANK PLC (ALL U.K. OFFICES) 

LONDON UNITED KINGDOM 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.  

Получатель Код  Рез. поле  

       

{VO11100} Для TULIP LTD счет GB12BARC12345678912345. 

Оплата за зерно по договору №б/н от 01.01.19г. НДС не облагается. 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 

 

 

 

В поле «Получатель» указывается 

наименование банка-нерезидента, город, 

страна, в котором получатель денежных 

средств держит расчетный счет 

В поле «Банк-получателя» 

указывается банк-посредник в РФ 

В поле «Назначение платежа» после кода 

вида  операции {VO11100} указывается 

непосредственный получатель денежных 

средств и его расчетный счет 

В поле «Сч. №» указывается 

счет банка-нерезидента 

(30111), открытый в банке-

посреднике в РФ 


