Памятка для клиентов Банка «Снежинский» АО - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по заполнению полей поручения на перевод в иностранной валюте.
Поручение на перевод в иностранной валюте заполняется буквами латинского алфавита,
возможно использование пробела, цифр и следующих символов (, . ? : - + / ( ) ‘ ), использование
кириллицы и других символов не допускается.
В системе электронного документооборота для корпоративных клиентов («Интернет-Клиент»,
«Банк-Клиент») данный вид перевода расположен во вкладке Валютные переводы.
Поручение на перевод содержит следующие поля:
Поле
№
Дата
Дата
валютирования
32А

Наименование поля
Поручение на перевод №
Дата
Дата валютирования

Указывается порядковый номер документа
Указывается дата поручения на перевод
Указывается желаемая дата исполнения перевода

Сумма и валюта

Указывается сумма платежа и код валюты
В случае оформления мультивалютного перевода
(перевода в валюте, отличного от валюты счета
Клиента), сумма и код валюты списания должны
соответствовать валюте
счета,
с которого
осуществляется оплата, а сумма и код валюты
перевода указывается в желаемой конвертируемой
валюте.
Указываются реквизиты клиента, осуществляющего
перевод средств:
- номер текущего валютного счета
(номер транзитного валютного счета указывается
только в случае возврата ошибочно поступивших в
пользу резидента денежных средств)
- наименование клиента, полное или краткое,
указывается путем транслитерации наименования на
русском языке, указанного в Уставе. Допускается
указывать
наименование
плательщика
на
иностранном языке, если такое наименование
содержится в Уставе предприятия;
ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика) клиента;
- полный адрес, в формате
номер дома, улица/проспект/переулок
- город, страна
Указываются реквизиты банка, в котором банк
бенефициара (поле 57А) имеет корреспондентский
счет:
- код международной платежной системы SWIFT
(содержит от 8 до 11 знаков). Если SWIFT код
содержит менее 11 знаков, необходимо дополнить
большими латинскими буквами XXX недостающее
количество символов.
Указываются реквизиты банка, в котором
бенефициар (поле 59) имеет счет:

50

Перевододатель

56А

Банк-посредник
Поле является
необязательным для
заполнения

57А

1

Правила заполнения

Банк бенефициара1

Банк бенефициара -банк получателя денежных средств

59

2

Бенефициар2

70

Назначение платежа

71А

Расходы по переводу

Бенефициар- получатель денежных средств

- код международной платежной системы SWIFT
(содержит от 8 до 11 знаков), либо
- национальный клиринговый код;
номер
корреспондентского
счета
банка
бенефициара в банке-посреднике (при заполненном
поле 56А и при наличии такого счета);
- наименование и адрес банка бенефициара (при
указании национального клирингового кода).
Указываются реквизиты бенефициара:
- номер счета в банке бенефициара (поле 57А);
При переводе средств в пользу клиентов банков
стран,
использующие
IBAN,
номер
счета
указывается в данном формате.
Таблица стран представлена на сайте Банка в
разделе
Корпоративным клиентам/Валютный
контроль/ Реестр стран, использующих стандарт
IBAN.
- наименование получателя;
- полный адрес получателя, в формате
номер дома, улица/проспект/переулок
- город, страна.
Указывается
кратко на
английском
языке
информация о назначении платежа со ссылками на
реквизиты
обосновывающих
документов
(контрактов, договоров, инвойсов), о наименовании
товаров, работ, услуг.
Например: payment for goods on agreement No.. DD
DDMMYY (оплата за товары по договору)
payment for services on invoice No... DD DDMMYY.
(оплата за услуги по инвойсу).
- при оформлении платежей в оплату товаров
необходимо указывать дату перехода права
собственности данных товаров от продавца к
покупателю.
Например: change of ownership of date DDMMYY
(дата перехода права собственности);
для случаев, когда указанная ссылка не применима
указывать - change of ownership of date / condition
not applicable (дата перехода права собственности
/условие не применимо)
Указывается, за чей счет совершается оплата
комиссий при осуществлении перевода. При этом
указывается одно из кодовых слов:
BEN - расходы за перевод относятся на получателя
платежа; комиссии всех банков-участников перевода
удерживаются из суммы перевода.
SHA - расходы за перевод делятся между
отправителем и получателем платежа, комиссии
некоторых банков-участников перевода могут быть
удержаны из суммы перевода.
OUR - расходы за перевод относятся на отправителя
средств. В ряде случаев (в силу соглашений между
банками-участниками перевода) комиссия за
перевод может быть удержана из суммы платежа.

Информация для валютного контроля
Код вида
Код вида валютных
валютных
операций
операций

Обосновываю Обосновывающие
щие документы документы

1. Указывается код вида операции (необходимый
код в соответствии с целью оплаты, выбирается
из справочника в программе «Банк-Клиент» в
соответствии с Инструкцией Банка России
№181-И)
2. Сумма операции в валюте контракта
3. Код валюты в валюте контракта.
Выбирается тип документа:
1. При оплате по контракту, поставленному на
учет в Банке «Снежинский» АО указывается
Уникальный номер контракта (УНК), а так же
при осуществлении предоплаты (коды VO11100,
21100, 23100, 23110) ожидаемый срок поставки
товара и ожидаемый срок возврата аванса в
случае непоставки товара в контрактные сроки в
соответствии с условиями контракта.

