Методика заполнения поручений на перевод в иностранной валюте
Поручение на перевод может быть передано в Банк, как на бумажном носителе, так и в
электронном виде при помощи системы «Банк-Клиент».
Подписи на документах на бумажном носителе должны быть сделаны чернилами или пастой
шариковой ручки черного или синего цвета.
При передаче распоряжений владельцев счетов в виде электронных платежных документов
должно быть обеспечено использование в них аналогов собственноручной подписи, кодов,
паролей или иных средств, подтверждающих, что распоряжение составлено
уполномоченным на это лицом.
Текст поручения на перевод должен быть оформлен на английском языке. При этом поле
«Сумма прописью» заполняется либо на русском, либо на английском языке.
При заполнении поручения на перевод не допускается выход текстовых и цифровых
значений реквизитов за пределы полей, отведенных для их проставления. Значения
реквизитов должны читаться без затруднения.
С целью обеспечения возможности осуществления Банком платежа на основании
предоставленного клиентом поручения на перевод является недопустимым, в соответствии
со стандартами SWIFT, использование при заполнении полей поручения на перевод
следующих знаков:@ « ^ ~ ; ! { } [ ] < > | \ % # $ & * №
Поручение на перевод действительно к предъявлению в Банк в течение десяти календарных
дней, не считая даты его выписки.
Поручения на перевод от юридических лиц-резидентов принимаются Банком к исполнению
при наличии на всех экземплярах двух подписей (первой и второй) лиц, имеющих право
подписывать расчетные документы, или одной подписи (при отсутствии в штате организации
лица, которому может быть предоставлено право второй подписи) и оттиска печати,
заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. По операциям,
осуществляемым филиалами, представительствами, отделениями от имени юридического
лица, расчетные документы подписываются лицами, уполномоченными этим юридическим
лицом.
Поручения на перевод от юридических лиц-нерезидентов, имеющих представительства и
филиалы на территории РФ, принимаются Банком к исполнению при наличии на всех
экземплярах одной или двух подписей уполномоченных лиц, заявленных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати, если она имеется и заявлена в указанной карточке.
Поручения на перевод от индивидуальных предпринимателей принимаются Банком к
исполнению при наличии на всех экземплярах одной подписи, заявленной в карточке с
образцами подписей и оттиска печати, без проставления оттиска печати либо с оттиском
печати, если она имеется и заявлена в указанной карточке.
Поручения на перевод от физических лиц принимаются Банком к исполнению при наличии
на всех его экземплярах собственноручной подписи клиента, идентичной той, которая
указана в документах удостоверяющих личность данного клиента.
Правила заполнения поручения на перевод денежных средств в иностранной валюте
Поле: «Application for international funds transfer» (Поручение на осуществление
международного платежа)
В данном поле клиентом Банка указывается порядковый номер поручения на осуществление
международного платежа. Поле подлежит обязательному заполнению.
Поле: «Date» (Дата)

В данном поле клиентом Банка указывается дата выписки поручения на осуществление
международного платежа. Поле подлежит обязательному заполнению.
Поле: «Applicant» (Плательщик)
В данном поле указывается инициатор платежа – юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо (клиент Банка), который дал поручение на
проведение данной операции.
Реквизиты плательщика должны быть указаны в поручении на перевод полностью, без
сокращений и в строгой последовательности (наименование, полный адрес), т.е.:
- плательщик – юридическое лицо:
а) ИНН плательщика;
б) наименование плательщика;
в) адрес плательщика (адрес места государственной регистрации), на отдельной строке
указывается населенный пункт, страна;
- плательщик – индивидуальный предприниматель:
а) ИНН плательщика;
б) наименование плательщика; паспортные данные плательщика (серия и номер паспорта,
кем и когда выдан);
в) адрес плательщика (адрес места жительства), на отдельной строке указывается
населенный пункт, страна;
- плательщик – физическое лицо:
а) ИНН плательщика (при наличии);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) плательщика; паспортные данные плательщика
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан);
в) адрес плательщика – адрес места жительства, временного проживания или пребывания
(наименование улицы, номер дома, корпус, номер квартиры), который определяется на
основании соответствующей отметки в паспорте, а также ином документе, удостоверяющем
личность клиента или подтверждающем законность пребывания на территории государства;
на отдельной строке – (населенный пункт, страна).
В случае отсутствия вышеуказанных реквизитов, поручение на перевод к исполнению не
принимается.
Поле: «Applicant’s account number, currency» (Номер валютного счета плательщика)
В данном поле плательщик должен точно указать номер валютного счета (если перевод
денежных средств осуществляется со счета), с которого следует осуществить списание
денежных средств в иностранной валюте по поручению на перевод. Данная информация
необходима для дальнейшего маршрута платежа, а также используется для бухгалтерского
учета проводимых Банком операций.
Поле: «Currency and amount transfer» (Валюта и сумма перевода)
В данном поле указывается код валюты и сумма перевода цифрами. Например: USD 5000,00*
* - буквенный код валюты указывается в соответствии с «Общероссийским классификатором
валют»
Поле 32А: «Amount in words» (Сумма прописью)
В данном поле сумма перевода должна быть указана прописью. Указание в поручении на

перевод наименования валюты прописью также является обязательным. Не допускается
прием поручений на перевод, в которых наименование валюты в данном поле указанно
сокращенно (GBP, USD и т.д.) или с помощью символа (например, $). Сумма и наименование
валюты прописью указываются на русском либо английском языках.
Например, при указании код валюты и суммы перевода цифрами – USD 5000,00, поле 32А
заполняется следующим образом: Пять тысяч /00 долларов США.
В случаях расхождений в сумме, указанной цифрами и прописью, или когда буквенный код
валюты не соответствует наименованию валюты прописью, а также при наличии
исправлений в сумме и наименовании валюты, поручение на перевод к исполнению не
принимается.
Поле 56: «Bank correspondent of Beneficiary’s Bank» (Банк-корреспондент Банка
Бенефициара – Банк-посредник)) и поле 57: «Beneficiary’s Bank» (Банк Бенефициара)
Банк бенефициара (банк получателя платежа) – банк (отделение банка), в котором
Бенефициару открыт счет, указанный в поручении на перевод.
Реквизиты Банка Бенефициара должны быть указаны в поручении на перевод полностью, без
сокращений, в строгой последовательности:
а) полное наименование банка (отделения банка Бенефициара);
б) адрес банка (отделения банка) Бенефициара с указанием города и страны; для Банков
США указывается город и сокращенное обозначение штата;
в) для точной идентификации банка Бенефициара должны быть указаны: код банка
Бенефициара в системе SWIFT или же код банка в национальной платежной системе (если
они существуют и известны отправителю).
SWIFT код (или иначе BIC – Bank Identifier Code) представляет собой 8 или 11 буквенноцифровых символов.
Проверить правильность указанного SWIFT кода или определить его по наименованию Банка
можно на Интернет-сайте:http://www.swift.com/biconline
Несоответствие количества знаков в указанном SWIFT коде Банка-посредника или банка
Бенефициара, несоответствие SWIFT кода наименованию и/или местонахождению банка в
соответствии с данными справочников является основанием для возврата клиенту поручения
на перевод без исполнения для уточнения реквизитов.
В случае, если банк Бенефициара не может быть идентифицирован кодом SWIFT или кодом в
национальной платежной системе(CHIPS, FEDWIRE, SORT CODE и др.), а платеж
осуществляется в валюте, отличной от национальной валюты страны банка Бенефициара,
необходимо, чтобы в поручении на перевод в поле 56 «Банк-корреспондент банка
Бенефициара» был обязательно указан банк-корреспондент в стране валюты платежа, через
который в банк Бенефициара поступают платежи в указанной в поручении на перевод
валюте. Также указывается номер счета банка Бенефициара в его банке-корреспонденте (если
он известен плательщику).
В случаях, когда в поручении на перевод наряду с реквизитами Бенефициара и его банка
указывается банк-корреспондент банка Бенефициара, то из поручения на перевод должно
быть однозначно видно, какой счет является счетом Бенефициара, в каком банке он находится
и в каком банке находится счет банка Бенефициара.
Если поручение на перевод денежных средств в иностранной валюте составлено таким
образом, что определить принадлежность указанных счетов не представляется возможным,
то оно возвращается клиенту для уточнения платежных реквизитов.
Поле 59: «Beneficiary» (Бенефициар)

Реквизиты Бенефициара должны быть указаны в поручении на перевод полностью, без
сокращений, в строгой последовательности и должны содержать:
а) ИНН Бенефициара-резидента (при наличии);
б) полное наименование Бенефициара;
в) полный адрес Бенефициара, отдельной строкой указывается город и страна.
При отсутствии наименования и адреса Бенефициара, либо при наличии в них исправлений,
поручение на перевод к исполнению не принимается.
Поле «Beneficiary’s account number (Номер счета Бенефициара)
В данном поле клиентом Банка указывается номер счета Бенефициара в банке Бенефициара.
При осуществлении платежей в адрес получателей, находящихся в странах Европейского
Союза, следует обращать внимание на наличие обязательного реквизита для бенефициара кода IBAN (International Bank Account Number).
Международный банковский номер счета (IBAN) был введен для упрощения и ускорения
процесса перевода денежных средств в EUR в Еврозоне. Все банки, находящиеся в Еврозоне,
присваивают каждому клиенту свой код IBAN.
Код IBAN - это шифр (состоящий из букв и цифр, но не более 34 символов), представляющий
собой информацию о стране Бенефициара, коде банка Бенефициара в платежной системе
страны банка Бенефициара, счете Бенефициара.
Код IBAN должен указываться в поле 59 (номер
В качестве примера: код IBAN – DE 87 60070010 85858545,

счета

Бенефициара).

где первые два знака (DE) - принадлежность страны (код страны по ISO 3166);
следующие 2 цифры – контрольная сумма;
следующие 16-30 цифр – обозначают банковский код и номер счета Бенефициара (в данном
примере первые 8 цифр - код BLZ (код банка Бенефициара в платежной системе страны
банка Бенефициара), следующие 8 цифр – номер счета Бенефициара)).
Также следует учитывать, что номер счета Бенефициара уже включен в код IBAN, и отдельно
его указывать не следует.
Несоответствие количества знаков в коде IBAN данным, приведенным выше в таблице,
является основанием для возврата поручения на перевод клиенту без исполнения для
уточнения реквизитов платежа.
Но следует учитывать, что положительный результат проверки кода IBAN на основании
данного рода справочной информации не подтверждает правильность и существование
указанного кода банка Бенефициара в национальной платежной системе страны и номера
счета Бенефициара, поэтому, при заключении контрактов, следует обращать внимание на
указание в качестве расчетных реквизитов Бенефициара кода IBAN.
Поле 70: «Details of payment» (Назначение платежа)
В поле «Детали платежа» плательщик предоставляет информацию для Бенефициара, которая
помогает последнему точно идентифицировать принадлежность платежа той или иной
сделке. Т.е. предоставляется информация о переводе, включающая в себя: цель перевода
(оплата контракта/договора/обучения/путевки, материальная помощь и т.д.) номер и дата
контракта/договора, счета, товарных документов. Обязательно указывается наименование
выполненных работ/оказанных услуг, товаров и пр.
При этом следует учитывать, что размер поля 70 в сообщении SWIFT ограничен 4 строками
по 35 символов, что не позволяет Банку принимать поручения с излишней детализацией

характера платежа.
Поле «Additional information» (Дополнительная информация)
В данном поле поручения на перевод плательщик сообщает сведения, позволяющие Банку
удостовериться в соблюдении норм действующего законодательства РФ, относящихся к
перечислению валютных средств. Указывается номер таможенной декларации, номер
паспорта сделки и т.д.
Данная информация не направляется Бенефициару, если он является нерезидентом. Если же
Бенефициар – резидент РФ, то данная информация передается Банком по цепочке платежа в
составе поля 70.
При осуществлении платежей физическими лицами данное поле не заполняется.
Поле 71А: «Details of Charges» (Детали расходов)
В этом поле указывается, какая сторона оплачивает расходы по данной операции. В данном
поле используются следующие ключевые слова: BEN - Все расходы по этой операции
относятся на счет Бенефициара, SHA - Все расходы по этой операции на стороне
Отправителя относятся на счет плательщика, а все расходы на стороне Получателя по этой
операции относятся на счет Бенефициара, OUR - Все расходы по этой операции относятся на
счет плательщика.
Информация о расходах за перевод предназначена только для банка-корреспондента Банка.
Если в поле 71А указано OUR (расходы за счет отправителя), то это значит, что только банккорреспондент Банка выполнит платеж в полной сумме, тогда как последующие участники
цепочки платежа, скорее всего, вычтут свою комиссию из суммы, т.е. за счет Бенефициара.
Комиссия за перевод, выставленная банком-посредником, списывается, в дополнение к
установленным Тарифам Банка, со счета плательщика.
Учитывая практику международных расчетов, следует отметить, что оптимальным вариантом
указания расходов является SHA или BEN, что должно быть оговорено в контракте между
клиентом и его контрагентом.
При исполнении платежей физических лиц без открытия счета ответственные исполнители
Банка принимают только те поручения на перевод, в поле 71А которых указано SHA или
BEN.
Поручения, в которых отсутствует информация о стороне, несущей расходы по данной
операции, к исполнению не принимаются.

