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РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕВОД  ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТЫ  в ПАО РОСБАНК 

 

 

РОСБАНК осуществляет перевод средств в иностранной валюте за границу и на счета в 

кредитных организациях, расположенных на территории России, по поручению клиентов (как 

юридических так и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) на основании 

предоставленного в Банка заявления на перевод.  

Заявление на перевод должно быть составлено с учетом следующего: 

Заявление на перевод должно быть подписано от имени организации уполномоченными лицами и 

скреплено печатью организации (при наличии). 

 

Текст заявления заполняется только на английском языке, транслитерация 

содержательной части перевода не допускается.  

В заявлении не допускается использование следующих знаков: № % # $ &@ « = \ {}[ ] ;*_  «»! 

В случае не заполнения клиентом хотя бы одного из обязательных полей (всех полей заявления, кроме 

полей: 56, 72) заявление не принимаются Банком к исполнению. Образец заполнения представлен в 

таблице 1. 

В случае предоставления в Банк неверных или неполных реквизитов Банк не несет 

ответственности за сроки прохождения платежа.  

Дополнительные требования к оформлению платежей в национальных валютах стран Австралии, 

Белоруссии, Казахстана, Китая, Южной Кореи, Индии (AUD – австралийский доллар, BYN – белорусские 

рубли, KZT – казахские тенге, CNY – китайские юани, KRW – южнокорейская вона, INR – индийская 

рупия), а также платежей в Объединенные Арабские Эмираты в любой валюте, представлены в таблице 

3.  

 

 

Правила и требования по заполнению полей в переводе: 

1. Номер и дата составления Заявления на перевод. (Заявление принимается в течение 10 дней с даты 

его составления, не включая день составления). 

2. Заявление на перевод на бумажном носителе должно быть оформлено печатными буквами. 

3.  

4.  «Сумма в иностранной валюте» (поле 32) - сумма перевода указывается цифрами и прописью;  

Пример: USD 5000,84  (Пять тысяч  долларов США 84/100).  

В случае расхождения в сумме, указанной цифрами и прописью, или когда буквенный код валюты  

не соответствуют наименованию валюты прописью, а так же при наличии исправлений в сумме и 

наименовании валюты заявление к исполнению не принимается.  

5. «Валюта платежа» (поле 32) - наименование валюты и ее буквенное или цифровое обозначение в 

соответствии с действующими на территории Российской Федерации классификаторами валют. 

Пример: USD 840 

 

6. «Перевододатель» (поле 50) – указываются реквизиты инициатора платежа-плательщика: полное или 

сокращенное юридическое наименование клиента-перевододателя, адрес (улица, номер 

дома/строения, город, страна) на английском языке.   
 

Пример:  

ООО VITYAZ 

KIEVSKAYA STR, 47-5 

MOSCOW, RUSSIA  

 

7. «Номер счета» (поле 50)  - номер валютного счета Клиента, с которого списывается сумма 

перевода. 

Указание номера счета плательщика, с которого необходимо осуществить списание средств по 

платежу, является обязательным. 

Пример: 40702840312300000003 
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8. «Банк посредник» (поле 56) - SWIFT, наименование банка-посредника  должно полностью 

соответствовать наименованию по  справочнику SWIFT, национальные клиринговые коды. 

  

Наиболее часто используемые клиринговые коды:  

 FW (Fedwir Routing Number), ABA (American Bankers Association) – код банка, используемый 

на территории США, который состоит из 9 цифр, SC и т.д. – при их наличии).  В поле не 

допускается указание номера счета.CHIPS (Clearing House Interbank Payments System) – код 

банка, используемый на территории США, который состоит из 4 или 6 цифр. Использование 

данных кодов допускается только при переводах в долларах США (USD). 

 BLZ (German Bankleitzahl) – код банка, используемый на территории германии, который 

состоит из 8 цифр 

 SORT CODE (SC) – код банка, используемый на территории Великобритании, который 

состоит из 6 цифр. 
 

Пример:  Если известен SWIFT (BIC-код) Пример: Если известен клиринговый код. 

PNBPUS3N 

WACHOVIA BANK, (NEW YORK 

INTERNATIONAL BRANCH) 

 

FW021000089 

CITIBANK N.A.   

NEW YORK, NEW YORK  

UNITED STATES 

            

При отсутствии информации в указанном поле Банк оставляет за собой право самостоятельно 

выбирать маршрут платежа. 

Дублирование в поле 56 информации о банке бенефициара не допускается.  

В случае расхождения SWIFT-BIC и наименования банка заявление к исполнению не 

принимается. 

 

9. «Банк бенефициара» (поле 57) -  Реквизиты банка бенефициара указываются полностью без 

сокращений. В заявлении указываются следующие данные:  

 BIC-код (SWIFT ) банка бенефициара или код банка в национальной платежной системе 

(если они существуют и известны плательщику); 

 Полное  наименование банка-бенефициара в соответствии со справочником SWIFT; 

 Номер счета банка бенефициара в банке-посреднике (если он известен плательщику) в случае 

указания в поле 56  реквизитов банка-посредника.  

В случае длинной цепочки платежа, либо указания клиентом дополнительно филиала банка 

получателя, данная информация переносится в поле 72. 

В случае расхождения SWIFT-BIC и наименования банка заявление к исполнению не 

принимается. 

       При отсутствии  BIC-код (SWIFT) банка бенефициара возможно  указание  клирингового 

кода банка (FW, ABA, BLZ, SC). 

Пример см. п 8. 
 

10.  «Номер счета бенефициара, IBAN»   (поле 59) -  номер счета бенефициара или IBAN.   

 

IBAN (International Bank Account Number) - международный банковский номер счета получателя  в 

финансовом учреждении Европейского Союза. Используется для платежей в иностранной валюте 

в пользу клиентов, находящихся на территории стран Еврозоны, а также стран-участниц 

(справочник IBAN см. в таблице 2). 

 

При написании номера счета используются только заглавные буквы латинского алфавита и цифры, 

при этом слово «IBAN» в номере счета не пишется.  

 

 Пример IBAN (Австрия):  
 

Правильно Неправильно 

59: AT611904300234573201 59: IBAN AT611904300234573201 

59: AT 611904300234573201 

59: 611904300234573201 
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11. «Бенефициар» (поле 59) -  полное наименование бенефициара, полный адрес бенефициара с 

указанием города и страны местонахождения на английском языке.  

Адрес получателя является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для заполнения. Его отсутствие может 

служить причиной неисполнения поручения банком-корреспондентом. 

Максимальное количество символов -140. 

 

Пример:  
BERARD GROUPE SA,  

6 AVENUE MARCEAU 

75008 PARIS, FRANCE 

 

 

12. «Назначение платежа» (поле 70) – поле предназначено для указания плательщиком информации, 

позволяющей бенефициару идентифицировать принадлежность платежа к той или иной сделке, 

включающая в себя: цель перевода (оплата контракта/ договора/ обучения/ материальная помощь 

и т.д), номер и дату договора/контракта, товарных документов, наименование выполненных 

работ/оказания услуг, товаров, др. Поле заполняется на английском языке. 

Максимальное количество символов -140.  

 

Пример:  

«Prepayment for electrical equipment under inv.1 from 01/02/2019, contract N 18-33/19 date 

20/08/18» 
 

 

 

13. «Расходы и комиссии по переводу» (поле 71) – поле предназначено для указания плательщиком 

информации  о том, какая из сторон (отправитель перевода \ получатель перевода) оплачивает 

тарифы РОСБАНКА и тарифы банков-корреспондентов по данному переводу.  
 

Необходимо ОДНОВРЕМЕННО выбрать вариант для оплаты комиссии РОСБАНКа и комиссии 

БАНКа-корреспондента. 
 
РОСБАНКа:                                         списать с моего счета (  )                   
                                                                 получить с бенефициара (     ) 
БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА:                списать с моего счета (    )             
                                                           получить с бенефициара (     ) 

 

В международной практике используются следующие подходы к оплате банковских расходов за 

валютный перевод:  

 

а) OUR (расходы за наш счет) –  клиент готов оплатить все расходы, возникающие при 

проведении перевода:  комиссию Банка-плательщика и комиссии всех банков, участвующих в 

проведении данного платежа (по платежам в USD опция подменяется корреспондентом на SHA в 

связи с особенностями функционирования платежной системы США). 

 

б) SHA (разделение расходов за перевод между плательщиком и получателем)– клиент  готов 

оплатить комиссию Банка-плательщика, а все комиссии банков, участвующих в проведении 

платежа, в случае их возникновения будут взиматься из суммы перевода.  

 

в) BEN (расходы за счет получателя)– все комиссии банков, участвующих в проведении. 

 

14. Дополнительная информация» (поле 72) – указывается информация для банков, участвующих в 

прохождении платежа. 

Максимальное количество символов -210. 

 

Допускается указание дополнительной информации  со следующими кодами: 

АСС  - инструкции предназначенные для банка бенефициара 

INT  -  инструкции предназначенные для посредника 

REC – инструкции предназначенные для Получателя сообщения    
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Не рекомендуется без необходимости использовать поле 72*, т.к. указание информации в поле 

72 приводит к ручной обработке, задержке в исполнении и дополнительным комиссиям. 

 

*Исключение по использованию поля 72 

 

Согласно мировой практике, при процессинге переводов в долларах США американские банки-

корреспонденты меняют тип расходов c OUR на BEN/SHA. Комиссия за транзит переводов 

банками в платежной цепочке  удерживается из суммы перевода, а не перевыставляется на 

отправителя. 

Для доставки платежей в долларах США получателю в полной сумме ПАО РОСБАНК предлагает 

услугу «Guaranteed OUR» (гарантированное OUR), комиссия за которую будет списываться 

согласно Тарифам Банка. 

 

 

 
 

 

При заполнении  клиентом заявления на перевод иностранной валюты на бумажном носителе 

кодовое слово должно быть указано в поле 72 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ»   
 

72 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

/Guaranteed OUR/ 
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОДА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

Таблица 1 
 

З А Я В Л Е Н И Е   
НА ПЕРЕВОД ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ СО СЧЕТА 

 
в ______________________ филиал ПАО РОСБАНК 

 
___________________________________________________ 

(наименование подразделения Банка) 

 
ОТ «___» __________________ 20__г. 

50 ПЛАТЕЛЬЩИК  
            ИП Иванов Иван Иванович 

(Фамилия, имя, отчество) 
772145326512 / 772101001 

(ИНН /КПП))                                                 
 

123456, Москва, ул. Просторная,д.5 кв.10 
 (адрес места жительства (регистрации) или места пребывания)  

НОМЕР СЧЕТА 
 
№ 408028401973600000011111 

 
****************ПРОШУ ПРИНЯТЬ****************** 

 СУММА И ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА 
1000-00___ (сумма цифрами)  
 
_______Одна  тысяча долларов  США 00  центов_________  _  ___USD____ 
                             (сумма прописью)                                                      (валюта) 
 

56 БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ БЕНЕФИЦИАРА (если известно) 
(наименование, адрес, отделение)  CITIUS33XXX, CITIBANK N.A. NEW YORK,NY  USA 
 

57 БАНК БЕНЕФИЦИАРА          CITIGB2LXXX 
(наименование, адрес, отделение)   CITIBANK N.A., LONDON BRANCH,  LONDON,  UNITED KINGDOM   

59 БЕНЕФИЦИАР (наименование/Ф.И.О., адрес)                         СЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА 
 FIRST LTD  
 Strawinskylaan 139, Amsterdam, Netherlands      № GB39CITI18500808311111 

70 НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА 
SURCHARGE FOR BUSINESS CLASS FLIGHT  INVOICE - 999 DD. FEBRUARY 24, 2019.NO VAT 

 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

71 РАСХОДЫ И КОМИССИЮ 
РОСБАНКа:                                            списать с моего счета (  Х   )                   
                                                                 получить с бенефициара (     ) 
БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА:                списать с моего счета (  Х   )             
                                                                получить с бенефициара (     ) 

72 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

/Guaranteed OUR/ 
 
За неправильность указанных реквизитов Банк ответственности не несет 

 
 

 
ПОДПИСЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА ____________________________________ 
 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН_______________________________________ 

(обязательно для заполнения) 

Заявление составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра заявления должны быть подписаны 
заявителем. 

ОТМЕТКИ БАНКА: 
 
Заявление принято «______» __________________20___г. 
_______________  _____________________ (подпись, Ф.И.О.  ответственного исполнителя) 
   
М.П.  
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СПРАВОЧНИК IBAN (International Bank Account Number) 

 

Таблица 2 
 

Максимальная допустимая длина IBAN составляет 34 символа, но в каждом государстве установлен свой 

внутригосударственный стандарт IBAN, которым точно устанавливается длина номера счета. 

Стандартная структура IBAN выглядит следующим образом: 

- две первые буквы указывают государство, где находится счет. Символ государства соответствует 

стандарту ISO, а также 4 и 5 значению BIC-кода банка;  

- две следующие цифры — это контрольное число IBAN;  

- остальную часть IBAN составляет внутригосударственный номер счета, который помимо номера счета 

клиента в конкретном банке содержит также признак этого банка и, при необходимости, его филиала 

(отделения). 
 

Страна ISO-код страны Общая длина IBAN 

(количество знаков) 

Австрия AT 20 

Азербайджан AZ 28 

Албания AL 28 

Андорра AD 24 

Бахрейн BH 22 

Беларусь BY 28 

Бельгия BE 16 

Болгария BG 22 

Босния и Герцеговина BA 20 

Бразилия BR 29 

Великобритания GB 22 

Венгрия HU 28 

Виргинские острова VG 24 

Восточный Тимор TL 23 

Гватемала GT 28 

Германия DE 22 

Гибралтар GI 23 

Гренландия GL 18 

Греция GR 27 

Грузия GE 22 

Дания DK 18 

Доминиканская Республика DO 28 

Израиль IL 23 

Иордания JO 30 

Ирак IQ 23 

Ирландия IE 22 

Исландия IS 26 

Испания ES 24 

Италия IT 27 

Казахстан KZ 20 

Катар QA 29 

Кипр CY 28 

Косово XK 20 

Коста-Рика CR 22 

Кувейт KW 30 

Латвия LV 21 

Ливан LB 28 

Литва LT 20 

Лихтенштейн LI 21 

Люксембург LU 20 

Маврикий MU 30 

Мавритания MR 27 
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Македония  MK 19 

Мальта MT 31 

Молдова MD 24 

Монако MC 27 

Нидерланды NL 18 

Норвегия NO 15 

Объединенные Арабские Эмираты AE 23 

Пакистан PK 24 

Палестина PS 29 

Польша PL 28 

Португалия PT 25 

Румыния RO 24 

Сан Марино SM 27 

Сан-Томе и Принсипе ST 25 

Санта-Люсия LC 32 

Сальвадор SV 28 

Саудовская Аравия SA 24 

Сейшельские Острова SC 31 

Сербия  RS 22 

Словения SI 19 

Словакия SK 24 

Тунис TN 24 

Турция TR 26 

Украина UA 29 

Фарерские острова FO 18 

Финляндия FI 18 

Франция FR 27 

Хорватия  HR 21 

Черногория ME 22 

Чехия CZ 24 

Швеция SE 24 

Швейцария CH 21 

Эстония EE 20 
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Таблица 3 

 

Валюта Поле Специальные требования 

Австралийск

ие доллары 

(AUD) 

72 Указывается номер BSB. Это шестизначный код, используемый для 

идентификации конкретного отделения банка при переводе средств. 
BSB6!n 

 
Списки действующих BSB доступны на сайте Веб-сайт Австралийской 

платежной клиринговой ассоциации (www.apca.com.au). 

Белорусские 

рубли (BYN) 

57 Указывается SWIFT BIC банка бенефициара 

 

59 Номер счета указывается в формате IBAN 

 

70 Указывается номер контракта и дата его заключения; наименование товаров, 

работ и услуг, за которые производится платеж;  

Необходимо заполнять на русском языке с использованием подмены русских 

букв латинскими (транслитерация) 

 

72 Учетный номер налогоплательщика бенефициара (UNB) (9 цифр), 

присваиваемый налоговыми службами республики Беларусь, указывается 

после кодового слова /ACC/ в следующем виде:  

/ACC/UNB9!n 

 

Казахские 

тенге (KZT) 

 

57 Указывается SWIFT BIC банка бенефициара  

  
 

*поле 56 не заполняется  

59 Номер счета бенефициара должен быть указан в формате IBAN. 

- Для получателя - физического лица или индивидуального предпринимателя 

перед наименованием указывается индивидуальный идентификационный 

номер IIN в следующем виде:  

IIN12!n 

- Для получателя – юридического лица перед наименованием указывается 

бизнес идентификационный номер BIN в следующем виде:  

BIN12!n 

 

Например: 

59:KZ5783201T0300441006 

BIN123456789123 

ALD AVTOMOTIVE LLC 

 

В случае, если платеж в пользу банка- бенефицира нерезидента Казахстана, 

то  указывается  – IBAN 20 символов (корреспондентский счет российского 

банка в казахстанском банке, указанного в поле 57) 

Например:  

59:/KZ7096503F0075899999  
АLFARUMM 
 

или 

 

 

 

70 В начале строки указывается код назначения платежа KNP (единый 
классификатор назначения платежа), который состоит из трех кодов:  
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КНП (Код назначения платежа - 3 знака) + КОД (Код отправителя денег - 2 
знака) + КБе (Код бенефициара - 2 знака).  
 

Например: 

70:KNP8522717 Payment account 

No101010101 dd 01/01/2019 for 

communication services in 

January 2019. Vat free. 

 

В случае, если платеж в пользу банка- бенефицира нерезидента Казахстана, 

то  после   KNP  указываются  реквизиты получателя, затем детали платежа. 

Если одни из данных не поместятся в 70 поле указать в 72 поле. 

 

Пример оформления платежа в пользу резидента Казахстана: 

 
57A:KCJBKZKXXXX  

JSC 'BANK CENTERCREDIT' ALMATY КАЗАХСТАН 

 
59: KZ478562203107000000 

BIN012345678912 

TOO ARENA  
SUYUNBAY AVE. 38A 

KZ/ALMATY 

 
70: KNP8522717 PAYMENT ACCOUNT No101010101DD 01/01/2019 FOR 

COMMUNICATION SERVICES IN JANUARY 2019. VAT FREE. 

 

Пример оформления платежа в пользу нерезидента Казахстана 

 
57A:HSBKKZKXXXX  
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN ALMATY КАЗАХСТАН 

 

59:/KZ476010011000068558 
RZBMRUMMXXX    

AO RAIFFEISENBANK, 

MOSCOW, RUSSIA 
 

70:KNP1312727 40702398000000000000 

LLC ALD GAVLOVSKAYA UL, 
7 MOSCOW Transfer  of own founds. 

Vat free. 

 

Китайские 

юани (CNY) 

Общие 

условия 

Расчеты в китайских юанях осуществляются только по внешнеторговым 

контрактам 

 

При оформлении заявлений на перевод в CNY:  

- в банки на территории Китая (включая Гонконг и Макао) - в поле 57 «Банк 

получателя» указывается SWIFT BIC банка. 

 

 - в банки, находящийся за пределами Китая - в поле 56 «Банк-корреспондент 

банка получателя» указывается SWIFT BIC банка-корреспондента, в котором 

держит счет банк получателя. Данный реквизит рекомендуется узнать у 

получателя средств.* 

 

Код CNAPS (China National Advanced Payment System)  из 12 цифр, 

используемый ранее в качестве идентификатора банка в Китае, указывать не 

нужно. Это правило определено Народным Банком Китая. 

  

* в соответствии с требованиями нашего банка-корреспондента, если банк получателя 

находится не в Китае/Гонконге, то в 56 поле необходимо указать SWIFT BIC банка-

корреспондента на территории Китая/Гонконга 

 

 

 

 

 

56/57 

59 Перед адресом бенефициара указывается код «ADD.» 

 

59:/03808400040000000 

Shanghai Rag Plastic Products Co.,LTD, 

ADD. Room 907. No 5588, CAOAN 
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HIGHWAY,JIADING,SHANGHAI 

72 На первой строке обязательно указывается кодовое слово /PYTR/***/ 

(см.таблицу кодов), после которого указание другой информации не 

требуется. 

Коды используются только для платежей на материковый Китай. 

 

Назначение платежа (поле 70) Код идентификации 

 в поле 72 

Платеж, связанный с покупкой товаров /PYTR/GOD/  

Платеж, связанный с оплатой услуг /PYTR/STR/  

Платеж, связанный с движением капитала, кроме долговых 

обязательств. (Операции с нефинансовыми активами, 

увеличение/уменьшение капитала, прямые инвестиции, инвестиции 

акционеров, кредитование, операции FDI, RQFII, ценные бумаги и 

пр.  

/PYTR/CTF/  

Прочие платежи. Текущие операции, перечисление прибыли, 

бонусов, дивидендов, налогов, стипендий, пенсий, частичный или 

полный возврат средств и пр.  

/PYTR/OTF/  

Межбанковские платежи. Операции, осуществляемые 

финансовыми учреждениями.  

/PYTR/FTF/  

 

 

 

Платежи в 

Объединенн

ые Арабские 

Эмирата (все 

валюты) 

70/72 Все платежи в ОАЭ должны включать код назначения платежа, независимо от 

валюты.  

Код указывается в начале строки в поле 70 или в поле 72 

Код должен иметь префикс /BENEFRES//AE/***/ , за которым следует код 

/***/  где «***»  заполняется соответствующим кодом из 3 букв.  

 

Пример:  

/BENEFRES/AE//SAL/ 

Непредставление этой информации может привести к дополнительным 

запросам от банков-бенефициаров ОАЭ.  

Список кодов назначения платежа доступны на веб-сайте Центрального Банка 

ОАЭ UAE Central Bank website 

Южнокорейс

кая вона 

(KRW) 

70 Для платежей  свыше эквивалента  3 000 долларов США,  необходимо 

указывать дополнительную информацию  в поле 70: 

- номер телефона и контактное лицо бенефициара 

- назначение платежа (по каждой платежной инструкции). 

- 10-значный код «номер регистрации бизнеса» для платежей корпорациям 

- 13-значный код «идентификационный номер», выданный правительством 

получателя (13-значный код: 1234567890123) 

- «Паспортный идентификатор» для платежей физическим лицам и адрес 

электронной почты  

 

 

Индийская 

рупия (INR) 

57/72 Указывается 11-значный код IFSC банка получателя. 

Код IFSC (Индийский код финансовой системы): буквенно-цифровой 

идентификационный код банка в Индии состоит из 11 символов и определяет 

филиал для осуществления переводов. 

Полный список существующих кодов IFSC можно найти по адресу: 

http://www.rbi.org.in/scripts/Neft.aspx 

 

Пример:  

57://INCENT0001172 

BOPLINDD 

или 

72:/ACC/IFSCCITI0000005 

Таджикские 

сомони (TJS) 

57 Поле банк получателя используется с опцией D 

Указывается наименование банка-получателя; 
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БИК (МФО) банка-получателя в национальный платежной системе 

Таджикистана - 9 цифр, без двоеточий и пробелов.  

 

Например:  

57D://MFO350101803 

ZAO MEJDUNARODNYI BANK TADJIKISTANA 

DUSHANBE TAJIKISTAN 

 

 59 Указывается номер счёта получателя; 

Наименование получателя и его адрес 

ИНН получателя без двоеточий и пробелов. 

 

Например: INN123456789 

 

Киргизский 

сом (KGS)   

57   Поле банк получателя используется с опцией D 

Указывается наименование и БИК банка получателя в национальный 

платежной системе (в формате 6 цифр ХХХ001, где 001- идентификатор 

Головного банка). 

БИН и наименование филиала можно указать в назначении платежа. 

 

Пример:  

57D:OPTIMA BANK OJSC 

BISHKEK KYRGYZSTAN 

BIC109001 

   

 59    Обязательный реквизит - перед наименованием  указывается  

индивидуальный идентификационный номер IIN в следующем виде: IIN14!n   

   

 70   В начале строки указывается код назначения платежа KNP (единый 

классификатор назначения платежа), который состоит из 8 знаков (без 

пробелов).    

 

Пример: 

KNP41090200 Payment for Inv 1 from 01.01.2022    

Узбекский 

сум (UZS)   

57   Указывается SWIFT BIC банка бенефициара 

   

59    Обязательный реквизит - перед наименованием бенефициара указывается  его 

ИНН   

   

72 Указывается код МФО из 5 знаков  

MFO01041 

Азербайджан

ский манат 

(AZN)   

59   в поле 59 «Бенефициар» обязательно необходимо указать: 

 

Строка 1: Счет получателя 

Строка 2: Наименование получателя (если наименование получателя больше 

35 символов, информацию переносить нельзя, можно только сокращать) 

Строка 3: ИНН/Код 

Строка 4: Код банка/ИНН Банка –получателя/SWIFT Банка-получателя 

Строка 5: Корреспондентский счет банка 

 

Пример: 

59: /AZ01AZFI20120AZ5655012262014 

      AZERI LTD 

      1234567890/ 

      501305/1301703781/AZFIAZ22XXX 

      AZ81NABZ01350100000000091944 

 

   
 


