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ПЛАТЕЖИ В RUB
1. Исходящие платежи
Для успешного исполнения платежных поручений в RUB,
оформленных через Интернет-банк и направляемых
в банки на территории Российской Федерации, требуется
указание следующих реквизитов.

Для успешного исполнения платежных поручений в RUB,
направляемых в другие банки, требуется указание следующих реквизитов:
a)

номер счета банка получателя в банке- корреспонденте

IBAN/номер счета получателя:

b)

российский корреспондент

Номер счета получателя всегда состоит из 20 цифр, начиная
цифрой 4 (так как IBAN в России не применяется, номер
счета состоит только из цифр).

c)

БИК корреспондента и номер счета корреспондента
в Банке России

ФИО и адрес получателя:
Адрес получателя платежа рекомендуем не указывать.
Первая строка:

Образец (платежи в ERB BANK CZ):
a) 3011181030000000010
b) FICHRUMM
c) BIK044525300/30101810600000000300

Получатель = юридическое лицо

В поле Наименование и адрес банка получателя не указываются следующие реквизиты:

–

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
(10–12 цифр)

–

–

КПП – код причины постановки на учет (9 цифр; указывается в обязательном порядке только при перечислении налогов и бюджетных платежей)

Внимание:

Вторая строка – наименование/ФИО получателя:
–

правовая форма + наименование получателя

Получатель = физическое лицо
–

ФИО (отчество указывается только в случаях, когда
получателем платежа является резидент); ИНН указывается только в случаях, когда получателем платежа
является физическое лицо-предприниматель
Образец: (получатель – юридическое лицо)
INN7707083897, KPP775003035
OOO CLARIMA
Образец: (получатель – физическое лицо, резидент, не
предприниматель)
Irina Aleksandrovna Lapaeva

Информация для получателя:*)

При перечислении налогов или бюджетных платежей требуются дополнительные реквизиты. Полученные у контрагента дополнительные реквизиты указываются в поле
«Информация для банка» (заполнение поля в данном случае не считается неавторизованным употреблением поля;
дополнительная комиссия не взимается).

Дополнительная информация:
–

Требуемые реквизиты клиент получает у контрагента –
получателя платежа.

–

Коды валютной операции приводятся на сайте банка
в части Документы/Остальные документы/Расчеты .

–

В случае отсутствия указанных требуемых реквизитов
банк требует дополнения. Платежи без указанных требуемых реквизитов могут исполняться с просрочкой.

–

В случае обнаружения неверных реквизитов корреспондентский банк или банк получателя предъявляет
претензию по платежу или возвращает платеж без
претензии.

–

Наименование счета получателя, указанное в поле Наименование счета, должно совпадать с наименованием
счета, зарегистрированным в соответствующем российском банке. Из-за наличия отдельных правил транслитерации для русского алфавита рекомендуем требовать правильный вариант транслитерации у получателя
платежа (указывается банком получателя в документе
«Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений»).

Код валютной операции (5 цифр) + назначение платежа
на русском языке (латиницей) или на английском языке.
Образец:
VO10030
DOGOVOR NO. 379-1
*) Код валютной операции указывается в приложении
«Multicash» в поле «Назначение платежа» (закладка «Назначение платежа»)

Наименование и адрес банка получателя:
Перед наименованием банка указывается:
–

БИК – уникальный идентификатор российского банка
(9 цифр)

–

номер корреспондентского счета банка получателя
в Банке России (20 цифр; указывается за символом
косой черты)

ИНН и КПП

Образец:
BIK044525225/30101810400000000225
Sberbank Moscow
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2. Входящие платежи
По входящим платежам в RUB, получаемым из Российской Федерации или Чешской Республики, требуется указание
дополнительных реквизитов:
Bank of Beneficiary (банк получателя)

Sberbank CZ, a.s.
BIC/SWIFT: VBOECZ2XXXX

Correspondent Bank of BEN Bank (корреспондентский банк банка получателя)

Sberbank of Russia
BIC/SWIFT: SABRRUMM012

BIK Code of Correspondent Bank (БИК корреспондентского банка)

044525225

Correspondent Account of Sberbank of Russia with CBR (корреспондентский счет банка 30101810400000000225
Сбербанк России в Банке России)
Correspondent Account of Sberbank CZ with Sberbank of Russia (корреспондентский
счет Sberbank CZ в банке Сбербанк России)

30111810700000000827

INN of Sberbank CZ (идентификационный номер налогоплательщика Sberbank CZ)

9909373824

KPP of Sberbank CZ (код причины постановки на счет Sberbank CZ)

CZ 775087001
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