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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЛАТЕЖАМ В ВАЛЮТЕ RUB
1. Исходящие платежи
При заполнении платёжного поручения в валюте RUB в Россию необходимо ввести приведённые ниже данные в указанные поля платёжного поручения в Интернет-банкинге,
без которых платёж не может быть успешно выполнен.

Информация для получателя:*)

номер счета всегда состоит из 20 цифр и начинается с цифры 4 (IBAN не существует в России, т.е. номер счета не содержит букв)

VO-код (5 цифр) — название платежа на русском языке, за
которым следует словесное описание цели/предмета платежа на русском языке с транскрипцией в латинице (не
в кириллице) или на английском языке (не на чешском
языке). Следует вводить в формате (VOXXXXX). Между «VO»
и числовым кодом не должно быть пробелов, дефисов,
точек, двоеточий или других символов. Все должно быть
заключено в круглые скобки.

–

Образец:

IBAN/номер счета получателя:

если платёж в валюте RUB заканчивается в каком-либо
российском банке, кроме Сбербанка России, то такой
платёж должен быть направлен на счёт получателя,
который ведётся в валюте RUB, поскольку платёж отправляется через Центральный банк России. Счёт получателя ведётся в валюте RUB, если номер 81 находится на 6-м и 7-м месте, например, 40702810438000122890

BIC (SWIFT-код банка получателя)

(VO10030) DOGOVOR NO. 379-1

*) В приложении Sberbank Online (новый Интернет-банкинг)
VO-код указывается в отдельном поле, круглые скобки здесь
не вводятся

В приложении Multicash VO-код заполняется в поле Účel
platby (Назначение платежа) на вкладке Účel platby (Назначение платежа).

чаще всего это буквенный код банка получателя, который
не нужно вводить для платежей в валюте RUB (БИК-код
важен для отправки в валюте RUB — см. ниже)

Название и адрес банка получателя:

–

SWIFT (BIC) указывать не нужно. в 1-ю строку вводится:

например, у Сбербанка Москва есть BIC (SWIFT):
SABRRUMM

Банк в России однозначно идентифицируется по коду
банка (так называемому БИК),
–

Имя и адрес получателя:
Информация, представленная в этом поле, зависит от типа
получателя:
Получатель — юридическое лицо
в 1-й строке указывается:
–

ИНН код — регистрационный номер налоговой администрации (10–12 цифр)

–

в случаях уплаты налогов или платежей в госбюджет
является обязательным также код KPP — специальный
код для налоговой администрации с указанием основания регистрации (9 цифр)

во 2-ой строке указывается официальное название получателя; правовая форма указывается перед названием
получателя
Образец:
			

INN123756123412 KPP123456789
ООО CLARIMA

Получатель — физическое лицо, индивидуальный предприниматель
в 1-й строке указывается:
–

ИНН код — регистрационный номер налоговой администрации (10-12 цифр)

во 2-й строке указывается официальное название получателя + имя + отчество резидента (не касается нерезидентов) + фамилия; правовая форма опять же указывается
перед именем получателя
Образец: INN123456789123
			
IP Irina Aleksandrovna Lapaeva
Получатель — физическое лицо
в 1-й строке указывается:
–

имя + отчество в случае резидента (не касается нерезидентов) + фамилия

Образец:

Nadezhda Valerevna Kiseleva

Следующие свободные строки предназначены для ввода
адреса получателя при необходимости.
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БИК — национальный идентификационный код российского банка (9 цифр), за которым через косую черту
следует номер корреспондентского счета банка получателя в центральном банке России (20 цифр, начиная
с цифры 3)

в следующих строках вводятся название самого банка
(обязательная информация) и, если необходимо, его адрес.
Образец:
			

BIK044525225/30101810400000000225
SBERBANK MOSCOW

При заполнении платёжного поручения в валюте RUB за
пределами России, помимо стандартных требований для
иностранного платежа, необходимо ввести:
BIC (SWIFT-код банка получателя) — в отличие от рекомендации для платежей в валюте RUB в Россию (например,
для платежей в Raiffeisenbank a.s. это BIC: RZBCCZPP)
Информация для получателя — укажите VO-код в указанном формате для платежей в валюте RUB в Россию и его
словесное описание (см. информацию для получателя при
платежах в валюте RUB в Россию)
Название и адрес банка получателя — здесь вводится
информация о банке получателя и дополнительная информация о его банке-корреспонденте
а)
b)
с)
d)

название банка получателя
номер счета банка получателя в банке-корреспонденте
BIC (SWIFT) российского корреспондента
БИК российского корреспондента и номер его счета
в Национальном банке России

Образец для платежей, например, в Raiffeisenbank a.s.:
а)
b)
с)
d)

Raiffeisenbank a.s.
30111810100000100015
RZBMRUMM
BIK044525700/30101810200000000700

Примечание:
Для уплаты налогов или платежей в государственный бюджет требуются дополнительные обязательные инструкции,
которые клиент получает от контрагента и вводит в поле
Informace pro banku (Информация для банка) (в данном
случае это не будет считаться неправомерным использованием поля, т.е. дополнительная плата не будет взимается).
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Важная информация:
Необходимые данные д ля правильного заполнения
платёжного поручения клиент получает от своего делового партнёра — получателя платежа.
Список VO-кодов можно найти на сайте банка в разделе
Ostatní dokumenty / Platební styk (Прочие документы /
Платёжная система).
Если в платёжном поручении какие-либо данные отсутствуют, Sberbank CZ запрашивает клиента о дополнении
данных, по этой причине платёж может быть произведён
с задержкой.

В случае ввода неверных данных, идентифицированных
банком-корреспондентом или банком получателя, платёж
станет объектом рекламации или будет возвращён без
рекламации.
Данные в поле Jméno a adresa příjemce (Имя и адрес
получателя) должны совпадать с названием счета, зарегистрированного в соответствующем российском банке.
Обратите внимание, что часто имеет место несколько вариантов транскрипции фамилии получателя с кириллицы
на латиницу. Поэтому мы рекомендуем вам запросить у получателя, единственно признанную латинскую транскрипцию, которую получателю предоставит его банк.

2. Входящие платежи
Для получения платежей в валюте RUB из России или Чешской Республики наш клиент должен предоставить плательщику
следующую дополнительную информацию:
Bank of Beneficiary (Банк получателя)

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

Correspondent Bank of BEN Bank (Банк-корреспондент получателя)

Sberbank of Russia
BIC/SWIFT: SABRRUMM012

BIK Code of Correspondent Bank (BIK Code of Correspondent Bank – Russian Clearing Code)

044525225

Correspondent Account of Sberbank of Russia with the Central Bank of Russia
(correspondent bank of the beneficiary’s bank)

30101810400000000225

Correspondent Account of Sberbank CZ with Sberbank of Russia (correspondent bank of
the beneficiary’s bank)

30111810700000000827
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