
Есть ли особенности проведения платежей в Юанях? 

Адрес назначения платежа в юанях (адрес бенефициара) должен совпадать со страной получения 

платежа. Например, при совершении переводов в Гонконг адрес получателя платежа должен быть 

в Гонконге. 

При внешнем банковском переводе юаней в Китай, поле Банк-посредник может содержать только 

SWIFT банков Китая. 

Валюта 
 

SWIFT Банка-Получателя: 
 

Заполнение поля: Банк- посредник 
 

Юань Если в SWIFT банка - получателя 5-
6 символ: СN, НК, НН, МОМ, значит, 
платеж идет в КИТАЙ: 
1. xxxxCNxxxxx   - материковый Китай 
2. Нематериковый Китай: xxxxHКxxxxx, 
xxxxHHxxxxx, xxxxMOMxxxx 

Необязательно для заполнения (можно 
оставить пустым), но если заполнять, то 
может содержать только банки Китая: 
xxxxCNxxxxx, xxxxHКxxxxx, xxxxHHxxxxx, 
xxxxMOMxxxx, BKCHRUMMXXX. 
В поле не может быть SWIFT банков из 
других стран! 
 

Юань Если  в SWIFT банка - получателя 5-
6 символ НЕ : СN, КН, НН, 
МОМ, значит, платеж идет НЕ в 
КИТАЙ. 

Обязательно для заполнения 
Только банки Китая: xxxxCNxxxxx, 
xxxxKHxxxxx, xxxxHHxxxxx, xxxxMOMxxxx 
или BKCHRUMMXXX. 
В поле не может быть SWIFT банков из 
других стран! 

 

 

Есть ли особенности проведения платежей в Тенге? 

1. В поле «Получатель платежа» кроме названия компании или имени физлица-получателя 

укажите через пробел 12 цифр БИН в формате BIN000000000000 для платежа юридическому 

лицу, или 12 цифр ИИН в формате IIN000000000000 для платежа физическому лицу. 

2. В поле «Назначение платежа» укажите за что совершаете перевод и код ЕКНП в формате 

KNP0000000, где первые три цифры — код назначения платежа (КНП), две следующие цифры 

—  код отправителя, две последние — код бенефициара. 

3. Остальные поля заполняются так же, как при платеже в любой другой валюте 

БИН/ИИН и код ЕКНП должен предоставить получатель платежа одновременно с платёжными 

реквизитами. 

Для информации приводим правила формирования и заполнения ЕКНП для платежей в тенге 

Код ЕКНП (единого классификатора назначения платежей) — нужно указывать при 

оформлении платежей в тенге в Казахстан: так регулятор видит, кто, за что и кому платил.  

ЕКНП имеет вид KNP0000000 и состоит из четырех частей: 

 буквенное обозначение KNP; 

 три первые цифры: код назначения платежа (КНП); 

 две следующие цифры: код отправителя денег (КОД); 

 две последние цифры: код бенефициара (КБе). 

Все коды назначения платежа можно посмотреть на сайте Электронного правительства 

республики Казахстан. 

 

https://egov.kz/cms/ru/articles/knp
https://egov.kz/cms/ru/articles/knp


 

Правила заполнения кода отправителя и кода бенефициара  

 

  

Первая цифра 1 — резидент Казахстана 

2 — нерезидент Казахстана 

Вторая цифра 1 — правительство Казахстана или иностранного государства 

2 — региональные и местные органы самоуправления 

3 — центральные банки 

4 — другие банки 

5 — другие финансовые организации 

6 — государственные нефинансовые организации 

7 — частные компании 

8 — НКО 

9 — ИП, домашние хозяйства 

 

Есть ли особенности проведения платежей в Дирхам? 

По независящим от банка причинам одно физическое лицо накопительным итогом может 

отправить не более 600 000AED в месяц. Лимитов на одну транзакцию или суточного лимита нет. 

Для платежей в ОАЭ вместо счета получателя необходимо использовать IBAN. 

Структура IBAN для ОАЭ: 

AEkk bbbc cccc cccc cccc ccc 

Где: 

1-2 символы - буквенное сокращение страны. Для перевода в ОАЭ 1-2 символ всегда «AE» 

3-4 символы (к) - контрольное уникальное число IBAN 

5-7 символы (b- национальный код банка в ОАЭ 

7-23 символы (c) - номер счёта 

IBAN вы можете запросить у получателя платежа 

 

Как осуществить Рублевый перевод за рубеж? 

Следуйте инструкции, чтобы совершить перевод денежных средств в рублях за границу: 

1. В мобильном приложении БКС Банка перейдите в раздел «Переводы» → «За рубеж» → 

«Рублевый перевод» (в личном кабинете выберите «В другой банк» в разделе «Переводы и 

платежи»). 



2. В открывшейся форме заполните поля: 

 выберите счет, с которого будут списаны средства 

 в поле «Кому» из раскрывающегося списка выберите кому вы переводите деньги 

 укажите БИК или название российского банка, в котором открыт счет в рублях у 

иностранного банка-получателя 

 в поле «Номер счета получателя» укажите счет иностранного банка, который открыт в 

российском банке (формат счета 30111…) 

 укажите ИНН российского банка 

 в поле «Получатель» укажите латинскими буквами название иностранного банка, на счет 

которого должны будут поступить деньги 

 укажите сумму перевода 

 в поле «Сообщение получателю» укажите назначение (суть) перевода, а также фамилию и 

имя владельца счета, номер счета или IBAN 

Важно! Если вы знаете номер счета и IBAN, то обязательно указывайте IBAN.   


