КОД MT103

CGODDR

Таблица кодов для соответствующих форматов платежей и перечень операций:
для платежей в пользу получателей в Гонконге
Операция и описание
Платеж за товар:
Оплата за товар, включая операции индивидуальных предпринимателей, закупки любого характера, оплата по
документарным аккредитивам, инкассо, авансовые платежи и пр.
Платеж за услуги
Оплата за услуги, включая операции индивидуальных предпринимателей, услуги любого характера (связи, транспортные,
строительные, установочные, страховые, финансовые, компьютерные, жилищно-коммунальные, информационные, аренда,
лицензионные, рекламные, аудиторские, бронирование, спортивно-развлекательные, научно-исследовательские,
медицинские, регистрации и пр.)

CSTRDR

CCTFDR
COCADR
REMTDR
CCDNDR

компьютерные, жилищно-коммунальные, информационные, аренда, лицензионные, рекламные, аудиторские,
бронирование, спортивно-развлекательные, научно-исследовательские, медицинские, регистрации и пр.)
исследовательские, медицинские, регистрации и пр.)
Капитальные операции
Операции с нефинансовыми активами, изменение капитала (увеличение/уменьшение), прямые инвестиции, инвестиции
акционеров, кредитование, операции FDI, RQFII, ценные бумаги и пр.
Прочие операции
Текущие операции, перечисление прибыли, бонусов, дивидендов, налогов, стипендий, пенсий и пр.
Операции физ.лиц
Переводы «сам себе»
Благотворительность
Перечисление безвозмездных средств

XXXXDR/PART*

Частичный/полный возврат средств

XXXXDR/RETN*

Отмена платежа в полной сумме

* ХХХХ - это с 1-ого по 4-ый символы указанные в др. кодах

КОД MT103

PYTR/GOD

Таблица кодов для соответствующих форматов платежей и перечень операций:
для платежей в пользу получателей на материковом Китае
Операция и описание
Платеж за товар:
Трансграничные расчеты, основанные на торговле товарами, включая общие покупки, товары для переработки, товары для
ремонта, товары, купленные в портах транспортировки, импорт и экспорт золота и др.

PYTR/PRGOD

Частичный возврат средств за товар

PYTR/RGOD

Полный возврат средств за товар
Платеж за услуги
Трансграничные расчеты, основанные на торговле услугами, включая перевозки, туризм, строительство, пуско-наладочные
работы и сопутствующие услуги, страхование, финансовые услуги, компьютерные и информационные услуги, патентные и
лицензионные платежи, услуги, связанные со спортом и развлечениями,
правительственные услуги и другие коммерческие услуги, не упомянутые выше.

PYTR/STR
PYTR/PRSTR
PYTR/RSTR

PYTR/CTF
PYTR/PRCTF
PYTR/RCTF

PYTR/OCA
PYTR/FTF

Частичный возврат средств за товар
Полный возврат средств за товар
Капитальные операции
Трансграничные расчеты, основанные на капитальных операциях: переводы капитала, приобретение/распоряжение
непроизводственными, нефинансовыми активами, прямые инвестиции, инвестиции в ценные бумаги и другие инвестиции
Частичный возврат средств по операциям, связанным с движением капитала
Полный возврат средств по операциям, связанным с движением капитала
Прочие операции
Другие переводы по текущим счетам: доходы (зарплаты, инвестиционные доходы) и текущие переводы
(благотворительность, не связанная с недвижимостью или безусловная, платежи в иные государства, включая компенсации,
налоговые выплаты,
членские взносы, платежи работников, нанятых на срок более 1 года, случайные платежи)
Межбанковские платежи
Прочие межбанковские платежи.

