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Образец  заполнения  платежного поручения за пределы РБ  в российских 

рублях  в пользу резидентов РФ. 

 

Секция 50К: Плательщик. 

Указываются реквизиты отправителя денежных средств. Необходимо выбрать 

счет плательщика и такие поля как «Наименование», «Адрес», «УНП», «БИК» 

и «Наименование» банка-отправителя заполнятся автоматически 

 

 

2. Заполняется в случае, если 

плательщик не является 

резидентом РБ 

Длина поля АДРЕС ограничена 35 символами. 

Перед сохранением и отправкой документа в 

Банк проверьте как указан адрес и при 

необходимости откорректируйте (обязательно 

должны присутствовать СТРАНА и ГОРОД)  

1. Выберите 

номер счета из 

справочника 
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Секция 57: Банк-получатель 

Указывается информация о банке-получателе 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Указывается ТОЛЬКО 
наименование банка-получателя. 
Заполняется автоматически после 

заполнения поля «БИК» 

5. Указывается тип 
населенного пункта. Есть 
возможность выбора из 

справочника  

3. Указывается 
корреспондентский счет 

банка-получателя (20 цифр)  
 

2. Указывается БИК 
банка-получателя (9 
цифр для банка РФ). 

Ручной ввод или 
выбор из справочника 

6. Указывается 
АДРЕС 

(наименование 
города, поселка 

и др.).  

1. Укажите код страны 

банка-получателя. 

Выбор из справочника 

или ручной ввод 



4 

 

Секция 59: Бенефициар. 

Указывается информация о получателе денежных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Указывается ТОЛЬКО 
наименование 
бенефициара  

4. Указывается номер счета 
бенефициара (20 цифр) 

5. Указывается тип населенного пункта. 
Например: город = г., поселок= пос. Есть 

возможность выбора из справочника 

6. Указывается наименование 
населенного пункта 

3. Указывается ИНН 
бенефициара при наличии  

(10 или 12 цифр)  

7. Заполняется в случае 
перечисления средств в 

бюджет РФ (9 цифр)  

1. Укажите код страны 

бенефициара. Выбор из 

справочника или ручной 

ввод 
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Секция 70: Назначение платежа 

Указывается информация необходимая для получателя денежных средств. 

 

 

 

 

 

 

  

Указывается информация 
необходимая бенефициару о 

переводимых денежных 
средствах 

Указывается код вида 
валютной операции (VO) 

Указывается способ удержания 
расходов за перевод денежных 

средств 
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Закладка «Дополнительная» 

 

Закладка «Регистрация сделки» 

 

Данное поле заполняется данными из 
полей: «Код операции» - «Код страны 

банка-получателя» - «Код страны 
нерезидента-контрагента по договору» - 

«Признак оплаты» - «Код поступления 
товаров». Заполнится автоматически 

после сохранения платежного 
поручения 

Указывается информация о регистрации 
сделки 

Заполняется в случае, когда в одном платеже 
осуществляется авансовый платеж и платеж по факту 
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Закладка «МТ103» 

 
 

Закладка «Бюджет РФ»  

заполняется в случае перечисления денежных средств в бюджет РФ 

 

На данной закладке информация отражается по полям 

в таком виде как будет отображена на форме внешнего 

представления. Заполняется автоматически и 

не допускает ручную корректировку 

 

Поля на данной закладке откроются для 
заполнения только после указания «Статуса 

юр. лица» 
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Закладка «Валютный контроль» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная закладка является продолжением поля 

«Назначения платежа». Здесь указывается информация 

необходимая для осуществления Банком валютного 

контроля. 

Данная кнопка используется для добавления 
записи о цели покупки валюты для платежей 

с покупкой 
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Образец  заполнения  платежного поручения за пределы РБ  в российских 

рублях  в пользу нерезидентов РФ. 

 

Секция 50К: Плательщик. 

Указываются реквизиты отправителя денежных средств. Необходимо выбрать 

счет плательщика и такие поля как «Наименование», «Адрес», «УНП», «БИК» 

и «Наименование» банка-отправителя заполнятся автоматически 

 

Длина поля АДРЕС ограничена 35 

символами. Перед сохранением и 

отправкой документа в Банк проверьте как 

указан адрес и при необходимости 

откорректируйте (обязательно должны 

присутствовать СТРАНА и ГОРОД)  

 

2. Заполняется в случае, если 

плательщик не является 

резидентом РБ 

1. Выберите 
номер счета из 

справочника 
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Секция 57: Банк-получатель 

Указывается информация о банке-получателе 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. Указывается тип населенного 
пункта.  

6. Указывается наименование 
населенного пункта, страна 

4. Указывается ТОЛЬКО наименование 
банка-получателя  

3. Указывается 
корреспондентский счет 

банка-получателя в банке 
РФ (20 цифр)  

3011ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

2. Указывается SWIFT-
код банка-получателя 

(8 или 11 символов) 

1. Укажите код страны 

банка-получателя. 

Выбор из справочника 

или ручной ввод 
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Секция 56: Корреспондент банка-получателя 

Данная секция заполняется только при переводе российских рублей в пользу 

нерезидента РФ. 

 

 

 

 

Секция открывается для 
заполнения только в случае 

если код страны банка-
получателя не равен «643» 

5. Указывается тип населенного 
пункта. Например: город, поселок. 

Есть возможность выбора из 
справочника 

4. Указывается ТОЛЬКО 
наименование банка-

корреспондента банка-
получателя (банк РФ). 

Заполняется автоматически 
после заполнения поля «БИК» 

2. Указывается БИК банка-
корреспондента (банк РФ) 

(9 цифр)  

1. Укажите код страны 

банка-корреспондента. 

Выбор из справочника 

или ручной ввод 

6. Указывается наименование 
населенного пункта 

3. Указывается 
корреспондентский счет 
банка-корреспондента  

(20 цифр)  
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Секция 59: Бенефициар 

 

 

 

 

 

 

3. Указывается номер счета 
бенефициара (до 34 

символов) 

4. Указывается тип 
населенного пункта 

2. Указывается наименование и 
идентификационный код 
бенефициара. Выбор из 

справочника или ручной ввод. 
 

1. Укажите код страны 

бенефициара. Выбор из 

справочника или ручной 

ввод 

5. Указывается 
наименование 

населенного пункта, 
страна 
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Секция 70: Назначение платежа 

 

 

 

 

 

  

 

Указывается информация 
необходимая бенефициару о 

переводимых денежных 
средствах 

Указывается код вида 
валютной операции (VO) 

Указывается способ удержания 
расходов за перевод денежных 

средств 
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Закладка «Дополнительная» 

 

Закладка «Регистрация сделки»  

 

Данное поле заполняется данными из 
полей: «Код операции» - «Код страны 

банка-получателя» - «Код страны 
нерезидента-контрагента по договору» - 

«Признак оплаты» - «Код поступления 
товаров». Заполнится автоматически 

после сохранения платежного 
поручения 

Указывается информация о регистрации 
сделки 

Заполняется в случае, когда в одном платеже 
осуществляется авансовый платеж и платеж 

по факту 
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Закладка «МТ 103» 

 

Закладка «Валютный контроль» 

 

На данной закладке информация 

отражается по полям в таком виде 

как будет отображена на форме 

внешнего представления. 

Заполняется автоматически 

и не допускает ручную 

корректировку 

 

Данная закладка является продолжением поля 

«Назначения платежа». Здесь указывается информация 

необходимая для валютного контроля. 

Данная кнопка используется для 
добавления записи о цели покупки 
валюты для платежей с покупкой 
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Образец  заполнения  платежного поручения в СКВ (USD, EUR, GBR, PLN, 

CHF), если   в реквизитах расчетного документа не указан  банк-

корреспондент 

 

Секция 50К: Плательщик. 

Указываются реквизиты отправителя денежных средств. Необходимо выбрать 

счет плательщика и автоматически заполнятся поля «Наименование», 

«Наименование плательщика (англ. яз.)», «Адрес», «Адрес (англ. яз.)» «УНП», 

«БИК» и «Наименование» банка-отправителя  

  

2. Заполняется в случае, 

если плательщик не 

является резидентом РБ 

1. Выберите 

номер счета из 

справочника 

Перед сохранением и отправкой 

документа в Банк проверьте как указан 

адрес и при необходимости 

откорректируйте (обязательно должны 

присутствовать страна и населенный 

пункт на англ. языке)  
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Секция 57: Банк-получатель 

Указывается информация о банке-получателе 

  

 

 

3. Указывается ТОЛЬКО наименование 
банка-получателя. Заполняется 

автоматически при выборе SWIFT из 
справочника «Банки иностранных 

государств» либо ручной ввод 

5. При необходимости 
указывается дополнительная 

информация о банке-
получателе (например: 

отделение и пр.)  

4. Указывается адрес 
(населенный пункт и 

страна).  

2. Указывается SWIFT 
код банка-получателя (8 
или 11 символов). Выбор 
из справочника или 
ручной ввод 

Допустимо заполнение либо SWIFT-кода либо клирингового 

кода.  

1. Укажите код страны 

банка-получателя. 

Выбор из справочника 

или ручной ввод 
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Секция 59: Бенефициар. 

Указывается информация о получателе денежных средств. 

 

  

2. Указывается наименование 
и идентификационный код 

бенефициара. Выбор из 
справочника или ручной ввод. 

3. Указывается номер счета 
бенефициара (до 34 

символов) 

4. Указывается адрес бенефициара 
(населенный пункт и страна) 

1. Укажите код страны 

бенефициара. Выбор из 

справочника или ручной ввод 
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Закладка «Дополнительная» 

 

 

1. Указывается информация 
необходимая бенефициару о переводимых 
денежных средствах на английском языке 

либо латинскими буквами. Выбор из 
справочника или ручной ввод 

3. Указывается способ удержания расходов 
за перевод денежных средств 

2. Указывается информация 
необходимая бенефициару о 

переводимых денежных средствах на 
русском языке. Выбор из 

справочника или ручной ввод 

Данное поле заполняется автоматически 
при сохранении после заполнения полей 

«Код операции» - «Код страны банка-
получателя» - «Код страны нерезидента-

контрагента по договору» - «Признак 
оплаты» - «Код поступления товаров» 

Заполняется только при наличии 3-го банка 



20 

 

Закладка «Регистрация сделки» 

 

  

 

 

Закладка «Валютный контроль» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Указывается информация о регистрации 
сделки 

Заполняется в случае, когда в одном 
платеже осуществляется авансовый платеж 

и платеж по факту 

Данная закладка является продолжением поля 

«Назначения платежа (информация для бенефициара 

на русском языке)». Здесь указывается информация 

необходимая для осуществления Банком валютного 

контроля. 
Данная кнопка используется для 

добавления записи о цели покупки 
валюты для платежей с покупкой 
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Закладка «МТ103» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

На данной закладке информация отражается по полям в таком виде как будет 

отображена на форме внешнего представления.  

Заполняется автоматически и не допускает ручную 

корректировку 
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Образец заполнения  платежного поручения в СКВ (USD, EUR, GBR, PLN, 

CHF) , если в  реквизитах   расчетного документа  указан  банк-

корреспондент. 

 

Секция 50К: Плательщик. 

Указываются реквизиты отправителя денежных средств. Необходимо выбрать 

счет плательщика и такие поля как «Наименование», «Наименование 

плательщика (англ. яз.)», «Адрес», «Адрес (англ. яз.)» «УНП», «БИК» и 

«Наименование» банка-отправителя заполнятся автоматически. 

  
 

2. Заполняется в случае, если 

плательщик не является 

резидентом РБ 

Перед сохранением и отправкой документа в 

Банк проверьте как указан адрес  на 

английском языке и при необходимости 

откорректируйте (обязательно должны 

присутствовать СТРАНА и ГОРОД)  

1. Выберите 

номер счета из 

справочника 
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Секция 57: Банк-получатель 

 

  

 

 

 

 

 

 

Допустимо заполнение либо SWIFT-кода либо клирингового кода. Если ни 

одно из этих полей не заполнено обязательно к заполнению поле «Кор. 

счет» секции «56: Корреспондент банка-получателя» 

 

3. Указывается наименование 
банка-получателя. Заполняется 

автоматически при выборе SWIFT из 
справочника «Банки иностранных 

государств» либо ручной ввод 

5. Указывается дополнительная 
информация о банке-получателе 
(например: название отделения 

и пр.) 

4. Указывается АДРЕС 
(населенный пункт и страна). 

При выборе SWIFT-кода из 
справочника страну необходимо 

дописать 

2. Указывается SWIFT 
код банка-получателя 
(8 или 11 символов). 

Выбор из справочника 
или ручной ввод 

1. Укажите код страны 

бенефициара. Выбор из 

справочника или ручной 

ввод 
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Секция 56: Корреспондент банка-получателя 

Данная секция заполняется только при наличии банка-корреспондента. 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. Указывается ТОЛЬКО 
наименование банка-

корреспондента. Заполняется 
автоматически при выборе SWIFT из 

справочника «Банки иностранных 
государств» либо ручной ввод 

 

2. Указывается SWIFT код 
банка-корреспондента (8 
или 11 символов). Выбор 

из справочника или 
ручной ввод  

5. Указывается 
корреспондентский счет 

банка-получателя в банке-
корреспонденте при наличии 

(20 цифр) 

4. Указывается адрес 
 (населенный пункт и страна). 

При выборе SWIFT-кода из 
справочника страну необходимо 

дописать 
 
 

1. Секция открывается для 
заполнения только после 
заполнения кода страны 
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Секция 59: Бенефициар 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Указывается наименование и 
идентификационный код 
бенефициара. Выбор из 

справочника или ручной ввод 

3. Указывается номер счета 
бенефициара (до 34 

символов) 

4. Указывается адрес 
бенефициара (населенный 

пункт и страна) 

5. Указывается ИНН 
бенефициара для 

платежей в РФ  
(10 или 12 цифр)  

1. Укажите код страны 

бенефициара. Выбор из 

справочника или ручной ввод 
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Закладка «Дополнительная» 

 

 

1. Указывается информация 
необходимая бенефициару о 

переводимых денежных средствах 
на английском языке либо 

латинскими буквами. Выбор из 
справочника или ручной ввод 

3. Указывается способ удержания расходов 
за перевод денежных средств 

2. Указывается информация 
необходимая бенефициару о 

переводимых денежных средствах 
на русском языке. Выбор из 

справочника или ручной ввод 

Данное поле заполняется автоматически 
при сохранении платежного поручения 

после заполнения полей «Код операции» - 
«Код страны банка-получателя» - «Код 

страны нерезидента-контрагента по 
договору» - «Признак оплаты» - «Код 

поступления товаров» 

Заполняется только при наличии 3-го банка 
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Закладка «Регистрация сделки» 

  

 

Закладка «Валютный контроль» 

 

 
 

 

 

  

 

 

Указывается информация о регистрации 
сделки 

Заполняется в случае, когда в одном платеже 
осуществляется авансовый платеж и платеж по факту 

Данная закладка является продолжением поля 

«Назначения платежа (информация для бенефициара 

на русском языке)». Здесь указывается информация 

необходимая для осуществления Банком валютного 

контроля. 
Данная кнопка используется для добавления 
записи о цели покупки валюты для платежей 

с покупкой 
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Закладка «МТ103» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

На данной закладке информация отражается по полям в таком виде как будет 

отображена на форме внешнего представления.  

Заполняется автоматически и не допускает ручную 

корректировку 
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Образец заполнения  платежного поручения за пределы РБ  в российских 

рублях  (в цепочке 3 банка). 

Cекция 50К: Плательщик. 

Указываются реквизиты отправителя денежных средств. Необходимо выбрать 

счет плательщика и такие поля как «Наименование», «Наименование 

плательщика, «Адрес», «УНП», «БИК» и «Наименование» банка-отправителя 

заполнятся автоматически. 

  
 

2. Заполняется в случае, если 

плательщик не является 

резидентом РБ 

1. Выберите 

номер счета из 

справочника 

Перед сохранением и отправкой документа 

в Банк проверьте как указан адрес  и при 

необходимости откорректируйте 

(обязательно должны присутствовать 

СТРАНА и ГОРОД)  
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Секция 57: Банк-получатель 

Указывается информация о банке иностранного государства (не РФ) – 2 банк  в 

цепочке.  Для этого банка открыт счет  3011ХХХХХХХХХХХХХХХХ в Банк 

РФ (счет обязателен к заполнению!) 

  

 

 

 

5. Указывается тип населенного 
пункта. Например: город, 

поселок.  

6. Указывается наименование 
населенного пункта и страны 2-го 

банка 

4. Указывается 
наименование 2-го банка, а 

также при наличии иная 
информация о банке 

3. Указывается 
корреспондентский 

счет 2-го банка в банке 
РФ (20 цифр)  

2. Указывается код 2-го 
банка (SWIFT 10 или 12 
символов). Выбор из 

справочника или ручной 
ввод. 

1. Укажите код страны 

2-го банка. Выбор из 

справочника или ручной 

ввод 



31 

 

Секция 56: Корреспондент банка-получателя 

В данной секции заполняются реквизиты российского банка-корреспондента – 

1 банк в цепочке. 

 

 

 

  

 

 

Секция открывается для 
заполнения только в случае 

если код страны банка-
получателя не равен «643» 

4. Указывается ТОЛЬКО наименование 
банка-корреспондента банка-получателя 

(банк РФ) 

3. Указывается 
корреспондентский счет 
банка-корреспондента в 

банке РФ (20 цифр) 

2. Указывается БИК банка-
корреспондента (банк РФ) 

(9 цифр). Выбор из 
справочника или ручной 

ввод 

5. Указывается тип населенного 
пункта. Например: город, 

поселок. Есть возможность 
выбора из справочника 

6. Указывается наименование 
населенного пункта 

1. Укажите код страны 

банка-корреспондента. 

Выбор из справочника 

или ручной ввод 
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Секция 59: Бенефициар. 

В поле «Наименование бенефициара» необходимо сначала указать 

информацию о 3-ем банке (банке  получателя  денежных средств), если 

останется место указать информацию о бенефициаре. Информацию о 

бенефициаре, которая не поместится в поле «Наименование бенефициара» 

необходимо указать в поле «Назначение платежа» в конце текста, после слова 

Получатель. 

  

2. Указываются реквизиты 3-го банка (код 
банка, наименование, номер счета, адрес 
и иная информация). Если останется место 

указываются реквизиты бенефициара 
(наименование, КНП, адрес)  

3. Указывается номер счета 
бенефициара 

4. Указывается тип населенного 
пункта. Например: город, поселок. 

Есть возможность выбора из 
справочника 

5. Указывается наименование 
населенного пункта и страны 

бенефициара 

1. Укажите код страны 

бенефициара. Выбор из 

справочника или ручной ввод 
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Указывается информация необходимая бенефициару о 
переводимых денежных средствах, в конце текста 

указывается слово Получатель затем реквизиты 
бенефициара, которые не поместились в поле   

«Наименование бенефициара» секции 59: Бенефициар 
 

Указывается код вида 
валютной операции (VO) 

Указывается способ удержания 
расходов за перевод денежных 

средств 
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Данное поле заполняется данными из 
полей: «Код операции» - «Код страны 

банка-получателя» - «Код страны 
нерезидента-контрагента по договору» - 

«Признак оплаты» - «Код поступления 
товаров». Заполнится автоматически после 

сохранения платежного поручения 
 

Указывается информация о регистрации 
сделки 

Заполняется в случае, когда в одном платеже 
осуществляется авансовый платеж и платеж 

по факту 
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Данная закладка является продолжением поля «Назначения платежа». Здесь 

указывается информация необходимая для валютного контроля. 

 

 

 

На данной закладке информация отражается по полям 

в таком виде как будет отображена на форме внешнего 

представления 

Данная закладка является продолжением поля 

«Назначения платежа». Здесь указывается информация 

необходимая для валютного контроля. 

Данная кнопка используется для добавления 
записи о цели покупки валюты для платежей 

с покупкой 


