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Обязательные реквизиты рублевых платежей   

 

1. Имя/наименование получателя на русском языке латинскими буквами в соответствии с таблицей транслитерации. Если 

получателем платежа является частное лицо, необходимо ввести фамилию, имя и отчество получателя. В случае 

получателя, являющегося юридическим лицом, необходимо также указать тип имущественных отношений (ООО, ОАО, 

ЗАО, в случае частного предпринимателя - ИП и т.д.). Если имя/наименование получателя слишком длинное, его 

необходимо продолжить в графе адреса. Имя/наименование получателя нельзя оставлять неполным. 

2. Адрес и город получателя на русском языке латинскими буквами в соответствии с таблицей транслитерации.  

3. 20-значный номер рублевого расчетного счета получателя, первая цифра которого 4, вторая 0, шестая 8 и седьмая 1. 

4. ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) получателя – если получатель является юридическим лицом и 

резидентом России – 10-12-значный цифровой код, который должен быть представлен получателем платежа.  

Регистрационный код налогоплательщика, или ИНН указывается в графе наименования получателя, перед 

наименованием. 

5. КПП получателя – 9-значный код получателя, который должен Вам передать получатель платежа, если он имеется.  

6. Код валютной сделки (также валютной операции, ВО) – обязательный пятизначный код Центрального Банка России, 

который должен соответствовать информации, внесенной в графу реквизитов.  

NB! Ввод и передача кода валютной сделки при международном платеже в рублях являются обязательными, и платеж без 

код ВО возвращается. Мы рекомендуем спросить код ВО у Вашего иностранного партнера или предварительно 

согласовать при заключении договоров. При определении кода валютной сделки всегда следует исходить из 

резидентности по отношению к России. Если резидент Эстонии осуществляет платеж резиденту России, то плательщик 

является нерезидентом по отношению к России, а получатель – резидентом. 

7. БИК-код банка получателя – девятизначный идентификационный код банка получателя. БИК-код банка получателя должен 

передать Вам в реквизитах банка получателя получатель платежа.  

8. Корреспондентский счет банка получателя в Центральном банке Российской Федерации – 20-значный номер счета, 

который всегда начинается с цифровой комбинации "301" и последние три цифры которого совпадают с тремя последними 

цифрами БИК-кода.  

9. Номер КБК бюджета Российской Федерации: 20-значный код для внесения штрафов, пошлин и прочих плат в Российской 

Федерации, не должен содержать букв, пробелов и прочих знаков. Если получатель не присылал номера КБК, и он не 

указан на счете/квитанции, его указывать не требуется. 

10. Наименование, адрес и город банка получателя на русском языке латинскими буквами в соответствии с таблицей 

транслитерации. 

11. Если банк получателя является филиалом головного банка, то данные банков необходимо ввести следующим образом:  

11.1 Полное наименование филиала в графе банка получателя 

11.2 Номер корреспондентского счета филиала в головном банке, который начинается с цифровой комбинации "303" – в графе 

корреспондентского счета банка получателя  

11.3 Наименование головного банка вводится в графе наименования и адреса корреспондентского банка  

11.4 Девятизначный БИК-код головного банка вводится в графе наименования и адреса корреспондентского банка после 

наименования банка 

11.5 20-значный номер корреспондентского счета головного банка в Центральном банке Российской Федерации вводится после 

наименования и БИК головного банка в графе корреспондентского банка. 

NB! Если Вам не переданы или Вы не знаете данных головного или корреспондентского банка получателя, то ввод данных 

корреспондентского банка получателя не является обязательным. 

12. Сумма и валюта - валютой платежа является рубль (RUB)  

13. Реквизиты платежа писать на русском языке латинскими буквами в соответствии с таблицей транслитерации, и в 

реквизитах указать следующую информацию  

13.1 номер и дата счета-фактуры и договора 

13.2 словесное пояснение содержания платежа (наименование товара или услуги) 

13.3 сумма налога на добавленную стоимость (НДС). Если товары или услуги не облагаются налогом, необходимо указать "БЕЗ 

НДС". 

14. Российские банки акцептируют только рублевые платежные перечисления за счёт плательщика (OUR). 
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Коды сделок для платежей в рублях 
Приложение 2 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 

документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными 

банками валютных операций и контроля за их проведением»  

 ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ 

Код вида операции Наименование вида операций 

01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме 

01 010 Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации 

01 030 Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации 

01 040 Покупка (продажа) резидентом одной иностранной валюты за другую иностранную валюту 

02 Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме 

02 010 Покупка нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту 

02 020 Продажа нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту 

10 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой 

деятельности, связанной с вывозом с территории Российской Федерации товаров, включая 

воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты 

10 100 Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту товаров, вывозимых с территории 

Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) 

(авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня 

10 200 Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за товары, вывезенные с 

территории Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору 

поручения (отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня 

10 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств при вывозе товаров с территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 

22800 

11 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой 

деятельности, связанной с ввозом на территорию Российской Федерации товаров, включая 

воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты 

11 100 Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту товаров, ввозимых на территорию 

Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) 

(авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня 

11 200 Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за товары, ввезенные на 

территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору 

поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня 

11 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 

23900 

12 Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые 

товары без их ввоза на территорию Российской Федерации 
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12 050 Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые за пределами территории 

Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов 

по кодам 22110, 22210, 22300 

12 060 Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые за пределами территории 

Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов 

по кодам 23110, 23210, 23300 

12 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств при продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением 

расчетов по коду 22800 

12 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств при продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением 

расчетов по коду 23900 

13 Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории 

Российской Федерации 

13 010 Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые на территории Российской 

Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300 

13 020 Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые на территории Российской 

Федерации, за исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300 

13 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств при продаже товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 

22800 

13 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств при продаже товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 

23900 

20 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой 

деятельности, связанной с выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, 

передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительных прав на них 

20 100 Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты выполняемых резидентом работ, оказываемых 

услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии 

(агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных 

в группе 22 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатойвознаграждения резиденту-брокеру 

по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) 

20 200 Расчеты нерезидента за выполненные резидентом работы, оказанные услуги, переданные информацию 

и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая 

выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) 

(отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня, и 

расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском 

обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) 

20 500 Расчеты резидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу нерезидента-комитента (принципала, 

доверителя) в связи с оказанием резидентом услуг по реализации иным лицам товаров, работ, услуг, 

информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, 

нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за 

исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня 

20 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств за выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, 

указанных в группах 22 и 58 настоящего Перечня 

21 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой 

деятельности, связанной с выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, 
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передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительных прав на них 

21 100 Расчеты резидента в виде предварительной оплаты выполняемых нерезидентом работ, оказываемых 

услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии 

(агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных 

в группе 23 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-

брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) 

21 200 Расчеты резидента за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги, переданную информацию 

и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая 

выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) 

(отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня, и расчетов, 

связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании 

(группа 58 настоящего Перечня) 

21 500 Расчеты нерезидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу резидента-комитента (принципала, 

доверителя) в связи с оказанием нерезидентом услуг по реализации иным лицам товаров, работ, услуг, 

информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, 

резидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за 

исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня 

21 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств за выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, 

указанных в группах 23 и 58 настоящего Перечня 

22 Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей резидентами товаров, 

выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами 

информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав 

на них, по договорам (контрактам) смешанного типа 

Коды видов операций данной группы и группы 23 настоящего Перечня используются в случае если 

сумма перевода включает одновременно стоимость товаров и стоимость услуг, и (или) работ, и (или) 

информации, и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на 

них, по следующим договорам (контрактам), которые в целях настоящего приложения признаются 

договорами (контрактами) смешанного типа: 

а) договорам (контрактам), которыми предусмотрен вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории 

Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) с условием выполнения работ, и (или) 

оказания услуг, и (или) передачи информации, и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в 

том числе, исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) товаров для их переработки, 

строительство объектов за рубежом или в Российской Федерации; 

б) договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции; 

в) договорам финансовой аренды (лизинга); 

г) агентским договорам (договорам комиссии, поручения), условиями которых предусмотрен ввоз 

(вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации). 

22 100 Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в виде предварительной оплаты резиденту-

комиссионеру (агенту, поручителю) товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов 

по коду 22110 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о 

брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) 

22 110 Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту поставляемых товаров, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, 

в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 

пункта 5.1 настоящей Инструкции (авансовый платеж) 

22 200 Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) при предоставлении резидентом-

комиссионером (агентом, поручителем) отсрочки платежа за вывезенные с территории Российской 

Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за 

исключением расчетов по коду 22210 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-

брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) 
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22 210 Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за поставленные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам (контрактам), указанным в 

подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (отсрочка платежа) 

22 300 Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору финансовой аренды (лизинга) 

22 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств по договорам (контрактам) смешанного типа 

23 Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей нерезидентами товаров, 

выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами 

информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав 

на них, по договорам (контрактам) смешанного типа 

23 100 Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) в виде предварительной оплаты нерезиденту-

комиссионеру (агенту, поручителю) товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов 

по коду 23110 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о 

брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) 

23 110 Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту поставляемых товаров, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, 

в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 

пункта 5.1 настоящей Инструкции (авансовый платеж) 

23 200 Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) при предоставлении нерезидентом-

комиссионером (агентом, поручителем) отсрочки платежа за ввезенные на территорию Российской 

Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за 

исключением расчетов по коду 23210 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-

брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) 

23 210 Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за поставленные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам (контрактам), указанным в 

подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (отсрочка платежа) 

23 300 Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору финансовой аренды (лизинга) 

23 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств по договорам (контрактам) смешанного типа 

30 Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с недвижимым имуществом, за 

исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические 

объекты 

30 010 Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое за пределами 

территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием нерезидента в 

строительстве резидентом недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации 

30 020 Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое за пределами 

территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента в 

строительстве нерезидентом недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации 

30 030 Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое на территории 

Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием нерезидента в строительстве 

резидентом недвижимого имущества на территории Российской Федерации 

30 040 Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое на территории 

Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента в строительстве 

нерезидентом недвижимого имущества на территории Российской Федерации 

30 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом 

излишне полученных денежных средств по операциям с недвижимым 

имуществом, в том числе связанным с долевым участием в 
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строительстве недвижимого имущества 

30 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом 

излишне полученных денежных средств по операциям с недвижимым 

имуществом, в том числе связанным с долевым участием в 

строительстве недвижимого имущества 

32 Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с договорами уступки требования, 

перевода долга, заключенными между резидентами и нерезидентами 

32 010 Расчеты нерезидента в пользу резидента за уступаемое резидентом требование нерезиденту в 

соответствии с договором уступки требования 

32 015 Расчеты резидента в пользу нерезидента за уступаемое нерезидентом требование резиденту в 

соответствии с договором уступки требования 

32 020 Расчеты нерезидента в пользу резидента за переводимый нерезидентом долг на резидента в 

соответствии с договором перевода долга 

32 025 Расчеты резидента в пользу нерезидента за переводимый резидентом долг на нерезидента в 

соответствии с договором перевода долга 

35 Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с 

внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 – 23 настоящего Перечня 

35 030 Расчеты нерезидента в пользу резидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой 

деятельностью и прямо не указанным в группах 10 – 23 настоящего Перечня 

35 040 Расчеты резидента в пользу нерезидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой 

деятельностью и прямо не указанным в группах 10 – 23 настоящего Перечня 

40 Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за исключением уполномоченных банков, 

нерезидентам денежных средств по договорам займа 

40 030 Расчеты резидента в пользу нерезидента при предоставлении денежных средств по договору займа 

40 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств при предоставлении резидентом нерезиденту займа по договору займа 

41 Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, за исключением 

уполномоченных банков, денежных средств по кредитным договорам и договорам займа 

41 030 Расчеты нерезидента в пользу резидента при предоставлении денежных средств по кредитному 

договору, договору займа 41 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с 

41 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств при предоставлении нерезидентом резиденту кредита или займа по кредитному договору, 

договору займа 

42 Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением уполномоченных банков, 

обязательств по привлеченным в денежной форме кредитам и займам по кредитным договорам 

и договорам займа 

42 015 Расчеты резидента в пользу нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору, 

договору займа 

42 035 Расчеты резидента в пользу нерезидента по выплате процентов по кредитному договору, договору 

займу 

42 050 Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных 

денежных средств по привлеченному кредиту, займу 

42 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств при погашении резидентом основного долга по кредитному договору, договору займу 

42 950 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных процентов по 

кредитному договору, договору займу 
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43 Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в денежной 

форме займам по договорам займа 

43 015 Расчеты нерезидента в пользу резидента по возврату основного долга по договору займа 

43 035 Расчеты нерезидента в пользу резидента по выплате процентов по договору займу 

43 050 Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных 

денежных средств по привлеченному займу 

43 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств при возврате основного долга нерезидентом по договору займу 

43 850 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств при погашении процентов по договору займу 

50 Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений 

50 100 Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе 

(уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по 

договору простого товарищества 

50 110 Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме 

капитальных вложений 

50 200 Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе 

(уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по 

договору простого товарищества 

50 210 Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме 

капитальных вложений 

50 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений 

50 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений 

51 Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, 

удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего 

Перечня 

51 210 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные 

ценные бумаги резидентов 

51 215 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные 

ценные бумаги нерезидентов 

51 230 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем 

которых является резидент 

51 235 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем 

которых является нерезидент 

51 250 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные 

бумаги, выданные резидентом 

51 255 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные 

бумаги, выданные нерезидентами 

51 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств по операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагам), а также 

денежных средств по таким неисполненным обязательствам 

52 Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов ценных бумаг (прав, 

удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего 

Перечня 
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52 210 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные 

ценные бумаги резидентов 

52 215 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные 

ценные бумаги нерезидентов 

52 230 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем 

которых является нерезидент 

52 235 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем 

которых является резидент 

52 250 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные 

бумаги, выданные резидентами 

52 255 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные 

бумаги, выданные нерезидентами 

52 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств по операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагам), а также 

денежных средств по таким неисполненным обязательствам 

55 Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по ценным 

бумагам, за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня 

55 210 Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, 

акциям и иным эмиссионным ценным бумагам 

55 230 Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов 

55 250 Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по векселями и 

иным неэмиссионным ценным бумагам 

55 310 Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям и 

иным эмиссионным ценным бумагам 

55 330 Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов 

55 350 Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по векселям и 

иным неэмиссионным ценным бумагам 

55 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств при исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по 

неисполненным обязательствам 

55 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств при исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по 

неисполненным обязательствам 

56 Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми 

инструментами и прочим срочным сделкам 

56 010 Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям со срочными и производными финансовыми 

инструментами (премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные средства, перечисляемые в 

соответствии с условиями таких контрактов, за исключением расчетов, связанных с поставкой базисного 

актива) 

56 060 Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям со срочными и производными финансовыми 

инструментами (премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные средства, перечисляемые в 

соответствии с условиями таких контрактов, за исключением 

расчетов, связанных с поставкой базисного актива 

56 800 Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств, а 

также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе 

56 900 Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств, а 

также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе 
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57 Расчеты по договорам доверительного управления имуществом 

57 010 Расчеты резидента – учредителя управления в пользу резидента – доверительного управляющего, не 

являющегося уполномоченным банком, в иностранной валюте 

57 015 Расчеты резидента – доверительного управляющего, не являющегося уполномоченным банком, в 

пользу резидента – учредителя управления в иностранной валюте 

57 020 Расчеты нерезидента – учредителя управления в пользу резидента – доверительного управляющего, не 

являющегося уполномоченным банком, в иностранной валюте и валюте Российской Федерации 

57 025 Расчеты резидента – доверительного управляющего, не являющегося уполномоченным банком, в 

пользу нерезидента – учредителя управления в иностранной валюте и валюте Российской Федерации 

57 800 Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту перечисленных денежных средств по 

договорам доверительного управления имуществом 

57 900 Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по 

договорам доверительного управления имуществом 

58 Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, исключением расчетов по кодам групп 51 – 

55 настоящего Перечня 

58 010 Расчеты резидента, за исключением уполномоченного банка, в пользу нерезидента по договору о 

брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-нерезидента 

58 020 Расчеты нерезидента в пользу резидента, за исключением уполномоченного банка, по договору о 

брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-резидента 

58 030 Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договору о брокерском обслуживании, включая 

выплату вознаграждения брокера 

58 700 Расчеты резидента-брокера, связанные с возвратом резиденту перечисленных денежных средств по 

договору о брокерском обслуживании 

58 800 Расчеты резидента-брокера, за исключением уполномоченного банка, связанные с возвратом 

нерезиденту перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании 

58 900 Расчеты нерезидента-брокера, связанные с возвратом резиденту, за исключением уполномоченного 

банка, перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании 

60 Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты Российской Федерации, 

осуществляемые по счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации 

60 070 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской 

Федерации на другой банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого 

нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке, со счета по депозиту нерезидента в валюте 

Российской Федерации на банковский счет этого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном 

банке 

60 071 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской 

Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте 

Российской Федерации этого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке, со счета по 

депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет этого нерезидента, открытый 

в другом уполномоченном банке 

60 075 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской 

Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте 

Российской Федерации этого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте, со счета по депозиту 

нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет в 

валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте 

60 080 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской 

Федерации на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, 

открытый в этом же уполномоченном банке 

60 081 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской 

Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте 

Российской Федерации другого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке 
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60 090 Снятие наличной валюты Российской Федерации со счета нерезидента в валюте Российской 

Федерации, открытого в уполномоченном банке 

60 095 Зачисление наличной валюты Российской Федерации на счет нерезидента в валюте Российской 

Федерации, открытый в уполномоченном банке 

61 Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной 

валюты 

61 070 Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договорам транспортной экспедиции, перевозки 

и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с 

перевозкой вывозимого из Российской Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, 

транзитной перевозкой груза по территории Российской Федерации, а также по договорам страхования 

указанных грузов 

61 100 Переводы иностранной валюты с транзитного валютного счета резидента на другой транзитный 

валютный счет этого резидента или расчетный счет этого резидента в иностранной валюте 

61 115 Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, 

поверенными), и резидентами, являющимися комитентами (принципалами, доверителями), при 

оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением 

договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче 

информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, 

включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств, за 

исключением платежей по кодам 58030 и 58700, 61162 

61 130 Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в 

уполномоченном банке, на счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же 

уполномоченном банке 

61 135 Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в 

уполномоченном банке, на счет этого резидента в иностранной валюте, открытый в другом 

уполномоченном банке 

61 140 Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в 

банке-нерезиденте, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке 

61 145 Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в 

банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке 

61 150 Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в 

уполномоченном банке, на счет этого же резидента, открытый в банке-нерезиденте 

61 155 Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в 

уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте 

61 160 Расчеты между резидентами в иностранной валюте, связанные с внесением и возвратом 

индивидуального и (или) коллективного клирингового обеспечения, в соответствии с Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061) 

(далее – Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности») 

61 161 Расчеты между резидентами в иностранной валюте по итогам клиринга, осуществляемого в  

оответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности» 

61 162 Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, 

поверенными), и резидентами, являющимися комитентами (принципалами, доверителями), при 

оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением 

договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности», в том числе  озвратом 

комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств 

61 163 Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с исполнением и (или) прекращением 

договора, являющегося производным финансовым инструментом 

61 170 Снятие наличной иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте, открытого в 

уполномоченном банке 

61 175 Зачисление наличной иностранной валюты на счет резидента в иностранной валюте, открытый в 

уполномоченном банке 
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70 Неторговые операции 

70 010 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за 

исключением расчетов по коду 70120 

70 020 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за 

исключением расчетов по коду 70125 

70 030 Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, 

за исключением расчетов по коду 70120 

70 040 Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, 

за исключением расчетов по коду 70125 

70 050 Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту заработной платы и других видов оплаты 

труда, за исключением расчетов по коду 70120 

70 060 Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту заработной платы и других видов оплаты 

труда, за исключением расчетов по коду 70125 

70 090 Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту безвозмездной финансовой помощи, за 

исключением расчетов по коду 70100 

70 095 Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту безвозмездной финансовой помощи, за 

исключением расчетов по коду 70105 

70 100 Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту благотворительной помощи, сбором 

пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе 

70 105 Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту благотворительной помощи, сбором 

пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе 

70 110 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору 

страхования или перестрахования 

70 115 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору 

страхования или перестрахования 

70 120 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с исполнением решений судебных органов 

70 125 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с исполнением решений судебных органов 

70 200 Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по неторговым операциям, за исключением расчетов 

по кодам 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120 

70 205 Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента по неторговым операциям, за исключением расчетов 

по кодам 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125 

70 800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств по неторговым операциям 

70 900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных 

средств по неторговым операциям 

80 Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте Российской Федерации и 

между уполномоченным банком и резидентом в иностранной валюте 

Коды видов операций группы 80 используются только уполномоченным банком для хранения 

данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами 

80 010 Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по 

кредитному договору 

80 020 Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской 

Федерации в связи с открытием аккредитива 

80 021 Зачисление валюты Российской Федерации на банковский счет нерезидента в валюте Российской 

Федерации в связи с закрытием аккредитива 
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80 050 Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по иным 

операциям, за исключением расчетов по кодам 80010, 80020, 80021 

80 110 Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по кредитному договору 

80 120 Списание иностранной валюты с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, в 

связи с открытием аккредитива 

80 121 Зачисление иностранной валюты на расчетный счет резидента, открытый в уполномоченном банке, в 

связи с закрытием аккредитива 

80 150 Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по иным операциям, за 

исключением расчетов по кодам 80110, 80120, 80121 

99 Расчеты по прочим валютным операциям, прямо не указанным в 

группах 01 – 80 настоящего Перечня 

99 010 Возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств 

99 020 Возврат нерезиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств 

99 090 Расчеты по операциям, не указанным в группах 01 – 80 настоящего Перечня, а также за исключением 

платежей по кодам 99010, 99020 
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Русско-латинская таблица букв 

Таблица замены русских букв на латинские 

 

Русский 

символ 

Латинский эквивалент 

Стандарт SWIFT RUR6 

А A 

Б B 

В V 

Г G 

Д D 

Е E 

Ё o (маленькая) 

Ж J 

З Z 

И I 

Й i (маленькая) 

К K 

Л L 

М M 

Н N 

О O 

П P 

Р R 

С S 

Т T 

У U 

Ф F 

Х H 

Ц C 

Ц C 

Ч c (маленькая) 

Ш Q 

Щ q (маленькая) 

Ъ x (маленькая) 

Ы Y 

Ь X 

Э e (маленькая) 

Ю u (маленькая) 

Я a (маленькая) 

 
 
 
 Русский 

символ 

Латинский эквивалент 

Стандарт SWIFT RUR6 

’ ’ (апостроф) 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

( ( 

) ) 

? ? 

+ + 

, , 

/ / 

- -  (дефис) 

. . (точка) 

: : (двоеточие) 

  

Латинские буквы, не подлежащие переводу 
(напр., наименование фирмы получателя 
зарегистрировано с написанием латиницей), 
должны быть заключены в апострофы «’». 
Например, транслитерация наименования 
ФИРМА " XEROX " должна выглядеть как FIRMA 
’XEROX’. 
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