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                     FOR NON-RESIDENT BANKS 

 

CODIFICATION of RUB operations 
 
 

 

VO code Type of operation 

 

Наименование вида операции 

02 FX transactions Конверсионные операции нерезидентов в безналичной 

форме 

02 010 Purchase of RUB currency by non-resident Покупка нерезидентом валюты Российской Федерации за 

иностранную валюту 

02 020 Selling of RUB currency by non-resident Продажа нерезидентом валюты Российской Федерации за 

иностранную валюту 

10 Settlements for goods, exported from the customs territory 

of Russia, including aircraft, watercraft, and cosmic 

objects being subject of foreign trade activities 

Расчеты между резидентами и нерезидентами при 

осуществлении внешнеторговой деятельности, 

связанной с вывозом с территории Российской 

Федерации товаров, включая воздушные, морские 

суда, суда внутреннего плавания и космические 

объекты 

10 100 Settlements of non-resident in favor of resident by means of 

advance payment for goods exported from the territory of the 

Russian Federation including  contracts of commission 

/agency, in cases different from those indicated in Codes 

Group 22 of this Codification 

Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты 

резиденту товаров, вывозимых с территории Российской 

Федерации, в том числе по договору комиссии 

(агентскому договору, договору поручения) (авансовый 

платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 22 

настоящего Перечня 

10 200 Settlements of non-resident in favor of resident by means of 

deferred payment granted by resident to non-resident for 

goods exported from the territory of the Russian Federation 

including contracts of commission/agency in cases different 

from those indicated in Codes Group 22 of this Codification 

Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом 

отсрочки платежа за товары, вывезенные с территории 

Российской Федерации, в том числе по договору 

комиссии (агентскому договору, договору поручения 

(отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных 

в группе 22  настоящего Перечня 

11 Settlements for goods, imported to the territory of the 

Russian Federation, including aircraft, watercraft, and 

cosmic objects being subject of foreign trade activities 

Расчеты между резидентами и нерезидентами при 

осуществлении внешнеторговой деятельности, 

связанной с ввозом на территорию Российской 

Федерации товаров, включая воздушные, морские 

суда, суда внутреннего плавания и космические 

объекты 

11 900 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

return of excess amounts received from the import of goods to 

the customs of the Russian Federation in cases different from 

those indicated in code 23900 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

возвратом излишне полученных денежных средств при 

ввозе товаров на территорию Российской Федерации, за 

исключением расчетов по коду 23900 

12 Settlements between residents and non-residents for sale of  

goods not imported to the territory of the Russian 

Federation 

Расчеты между резидентами и нерезидентами за 

продаваемые товары без их ввоза на территорию 

Российской Федерации 

12 050 Settlements of non-resident in favor of resident for sale of 

goods outside the territory of the Russian Federation and not 

imported to the territory of the Russian Federation in cases 

different from those indicated in codes 22110, 22210, 22300. 

Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, 

продаваемые за пределами территории Российской 

Федерации без их ввоза на территорию Российской 

Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 

22210, 22300. 

12 900 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

return of excess amounts received from the sale of goods 

outside the territory of the Russian Federation in cases 

different from those indicated in code 23900 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

возвратом излишне полученных денежных средств при 

продаже товаров за пределами территории Российской 

Федерации, за исключением расчетов по коду 23900 

13 Settlements between residents and non-residents for goods 

sold on the territory of the Russian Federation 

Расчеты между резидентами и нерезидентами за 

продаваемые товары на территории Российской 

Федерации 

13 010 Settlements of non-resident in favor of resident for goods sold 

on the territory of the Russian Federation in cases different 

from those indicated in codes 22110, 22210, 22300 

Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, 

продаваемые на территории Российской Федерации, за 

исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300 

13 900 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

return of excess amounts received from the sale of goods on 

the territory of the Russian Federation in cases different from 

those indicated in code 23900 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

возвратом излишне полученных денежных средств при 

продаже товаров на территории Российской Федерации, за 

исключением расчетов по коду 23900 
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20 Settlements between residents and non-residents for 

foreign trade contracts for executing by residents works, 

rendering services, information and intellectual property, 

including exclusive rights on the above. 

Расчеты между резидентами и нерезидентами при 

осуществлении внешнеторговой деятельности, 

связанной с выполнением резидентами работ, 

оказанием резидентами услуг, передачей резидентами 

информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на 

них 

20 100 Settlements of non-resident in favor of resident by means of 

advance payment for executing by resident works, rendering 

services, information and intellectual property, including 

exclusive rights, including completion of contractual 

obligations of commission/agency agreements 

except for settlements indicated in the Code Group 22 of this 

List and settlements related to the remuneration payment in 

favor of resident-broker under agreement on brokerage 

services (Code Group 58 of this Codification) 

Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты 

выполняемых резидентом работ, оказываемых услуг, 

передаваемых информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, включая выполнение 

указанных обязательств по договору комиссии 

(агентскому договору, договору поручения) (авансовый 

платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 22 

настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой 

вознаграждения резиденту-брокеру по договору о 

брокерском обслуживании (группа 58 настоящего 

Перечня) 

20 200 Settlements of non-resident in favor of resident by means of 

deferred payment for executed by resident works, rendered 

services, information and intellectual property, including 

exclusive rights, including completion of contractual 

obligations of commission/agency agreements 

except for settlements indicated in the Code Group 22 of this 

List and settlements related to the remuneration payment in 

favor of resident-broker under brokerage services agreement 

(Code Group 58 of this Codification) 

 

Расчеты нерезидента за выполненные резидентом работы, 

оказанные услуги, переданные информацию и результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них, включая выполнение 

указанных обязательств по договору комиссии 

(агентскому договору, договору поручения) (отсрочка 

платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 

22 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой 

вознаграждения резиденту-брокеру по договору о 

брокерском обслуживании (группа 58 настоящего 

Перечня) 

21 Settlements between residents and non-residents under 

foreign trade contracts for executing by non-residents 

works, rendering services, information and intellectual 

property, including exclusive rights on the above. 

Расчеты между резидентами и нерезидентами при 

осуществлении внешнеторговой деятельности, 

связанной с выполнением нерезидентами работ, 

оказанием нерезидентами услуг, передачей 

нерезидентами информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них 

21 500 Settlements of non-resident being commission agent (agent, 

guarantor) in favor of resident being principal (grantor) in 

connection with provided by non-resident services on sale to 

third parties executed by resident works, services, information 

and intellectual property, including exclusive rights in 

accordance with the contracts of commission/agency 

except for settlements indicated in the Code Group 58 of this 

Codification 

Расчеты нерезидента-комиссионера (агента, поручителя) в 

пользу резидента-комитента (принципала, доверителя) в 

связи с оказанием нерезидентом услуг по реализации 

иным лицам товаров, работ, услуг, информации и 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, резидента в соответствии с 

договором комиссии (агентским договором, договором 

поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 

58 настоящего Перечня 

21 900 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

return of excess amounts received for executing by non-

resident works, rendering services, information and 

intellectual property, including exclusive rights including 

completion of contractual obligations of commission/agency 

agreements except for settlements indicated in the Code 

Groups 23 and 58 of this Codification 

 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

возвратом излишне полученных денежных средств за 

выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, 

передачу информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, 

за исключением расчетов, указанных в группах 23 и 58 и  

настоящего Перечня 
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22 Settlements between residents and non-residents related to 

goods delivered by residents, executing by residents works, 

rendering services, information and intellectual property, 

including exclusive rights on the above under the mixed 

type contracts* 

Расчеты между резидентами и нерезидентами, 

связанные с передачей резидентами товаров, 

выполнением резидентами работ, оказанием 

резидентами услуг, передачей резидентами 

информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на 

них, по договорам (контрактам) смешанного типа* 

22 100 Settlements of non-resident being commission agent (agent, 

guarantor) in favor of resident being principal (grantor) by 

means of advance payment for goods exported from the 

territory of the Russian Federation, executing works, rendering 

services, information and intellectual property, including 

exclusive rights except for settlements indicated in the code 

22110 of this List and settlements related to the remuneration 

payment in favor of resident-broker under brokerage services 

agreement (Code Group 58 of this Codification) 

Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) 

в виде предварительной оплаты резиденту-комиссионеру 

(агенту, поручителю) товаров, вывозимых с территории 

Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых 

услуг, передаваемых информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них (авансовый платеж), за 

исключением расчетов по коду 22110 и расчетов, 

связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру 

по договору о брокерском обслуживании (группа 58 

настоящего Перечня) 

22 110 Settlements of non-resident in favor of resident by means of 

advance payment for goods to be delivered, executing works, 

rendering services, information and intellectual property, 

including exclusive rights under agreements indicated in 

subpoint 5.1.2 of point 5.1 of the Instruction of the Central 

Bank of Russian Federation no. 138-I dd. 04.06.2012: 

Contracts providing the sale (purchase) and/or rendering 

services related to the sale (purchase) on the territory of the 

Russian Federation (outside the Russian Federation) of fuels 

and lubricants (bunker fuel), provisions, material and technical 

supplies and other goods (except for the spare parts and 

equipment) required to support operation and maintenance of 

transport vehicles regardless of their type and function during 

the route or stops 

 

Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты 

резиденту поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, передаваемых информации и 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, по договорам (контрактам), 

указанным в подпункте 5.1.2 подпункте 5.1.2 пункта 5.1 

настоящей Инструкции (авансовый платеж): 

договоры, предусматривающие продажу 

(приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с 

продажей (приобретением) на территории Российской 

Федерации (за пределами территории Российской 

Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного 

топлива), продовольствия, материально-технических 

запасов и иных товаров (за исключением запасных частей 

и оборудования), необходимых для обеспечения 

эксплуатации и технического обслуживания 

транспортных средств независимо от их вида и 

назначения в пути следования или в пунктах 

промежуточной остановки либо стоянки  

22 200 Settlements of non-resident being commission agent (agent, 

guarantor) in favor of resident being principal (grantor) by 

means of deferred payment for goods exported from the 

territory of the Russian Federation, executed works, rendered 

services, information and intellectual property, including 

exclusive rights except for settlements indicated in the code 

22110 of this List and settlements related to the remuneration 

payment in favor of resident-broker under brokerage services 

agreement (Code Group 58 of this Codification) 

Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) 

при предоставлении резидентом-комиссионером (агентом, 

поручителем) отсрочки платежа за вывезенные с 

территории Российской Федерации товары, выполненные 

работы, оказанные услуги, переданные информацию и 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них (отсрочка платежа), за 

исключением расчетов по коду 22210 и расчетов, 

связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру 

по договору о брокерском обслуживании (группа 58 

настоящего Перечня) 

22 210 Settlements of non-resident in favor of resident by means of 

deferred payment for delivered goods, executed works, 

rendered services, information and intellectual property, 

including exclusive rights under agreements indicated in 

subpoint 5.1.2 of point 5.1 of the Instruction of the Central 

Bank of Russian Federation no. 138-I dd. 04.06.2012: 

Contracts providing the sale (purchase) and/or rendering 

services related to the sale (purchase) on the territory of the 

Russian Federation (outside the Russian Federation) of fuels 

and lubricants (bunker fuel), provisions, material and technical 

supplies and other goods (except for the spare parts and 

equipment) required to support operation and maintenance of 

transport vehicles regardless of their type and function during 

the route or stops 

Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом 

отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги, переданные информацию и 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них, по договорам 

(контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 

настоящей Инструкции (отсрочка платежа): 

договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и 

(или) оказание услуг, связанных с продажей 

(приобретением) на территории Российской Федерации 

(за пределами территории Российской Федерации) 

горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), 

продовольствия, материально-технических запасов и 

иных товаров (за исключением запасных частей и 

оборудования), необходимых для обеспечения 

эксплуатации и технического обслуживания 

транспортных средств независимо от их вида и 

назначения в пути следования или в пунктах 

промежуточной остановки либо стоянки  

22 300 Settlements of non-resident in favor of resident under the 

agreement of finance lease 

Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору 

финансовой аренды (лизинга) 
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23 Settlements between residents and non-residents related to 

goods delivered by non-residents, executing by non-

residents works, rendering services, information and 

intellectual property, including exclusive rights on the 

above under the mixed type contracts* 

Расчеты между резидентами и нерезидентами, 

связанные с передачей нерезидентами товаров, 

выполнением нерезидентами работ, оказанием 

нерезидентами услуг, передачей нерезидентами 

информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на 

них, по договорам (контрактам) смешанного типа 

23 900 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

return of excess amounts received under the mixed type 

contracts 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

возвратом излишне полученных денежных средств по 

договорам (контрактам) смешанного типа 

30 Settlements between residents and non-residents for 

transactions with real estate, excluding payments for 

aircraft, watercraft and space objects 

Расчеты между резидентами и нерезидентами по 

операциям с недвижимым имуществом, за 

исключением платежей за воздушные, морские суда, 

суда внутреннего плавания и космические объекты 

30 010 Settlements of non-resident in favor of resident for sale of real 

estate by resident to non-resident outside the territory of the 

Russian Federation, including those connected with 

participating interest of non-resident in the construction 

performed by resident outside the territory of the Russian 

Federation 

Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое 

имущество, приобретаемое за пределами территории 

Российской Федерации, в том числе связанные с долевым 

участием нерезидента в строительстве резидентом 

недвижимого имущества за пределами территории 

Российской Федерации 

30 030 Settlements of non-resident in favor of resident for sale of real 

estate by resident to non-resident on the territory of the 

Russian Federation, including those connected with 

participating interest of non-resident in the construction 

performed by resident on the territory of the Russian 

Federation 

Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое 

имущество, приобретаемое на территории Российской 

Федерации, в том числе связанные с долевым участием 

нерезидента в строительстве резидентом недвижимого 

имущества на территории Российской Федерации 

30 900 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

return of excess amounts received under transactions with real 

estate including those connected with participating interest in 

the real estate construction 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

возвратом излишне полученных денежных средств по 

операциям с недвижимым имуществом, в том числе 

связанным с долевым участием в строительстве 

недвижимого имущества 

32 
Settlements between residents and non-residents in 

accordance with the contracts of cession, assignment of 

debt concluded between residents and non-residents 

Расчеты между резидентами и нерезидентами в 

соответствии с договорами уступки требования, 

перевода долга, заключенными между резидентами и 

нерезидентами 

32 010 Settlements of non-resident in favor of resident for cession of 

right by resident to non-resident in accordance with cession 

contract 

Расчеты нерезидента в пользу резидента за уступаемое 

резидентом требование нерезиденту в соответствии с 

договором уступки требования 

32 020 Settlements of non-resident in favor of resident for assignment 

of debt from non-resident to resident in accordance with debt 

assignment contract 

Расчеты нерезидента в пользу резидента за переводимый 

нерезидентом долг на резидента в соответствии с 

договором перевода долга 

35 Settlements between residents and non-residents for other 

transactions related to foreign trade and not directly 

indicated in Code Groups 10-23 of this Codification 

Расчеты между резидентами и нерезидентами по 

прочим операциям, связанным с внешнеторговой 

деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 

настоящего Перечня 

35 030 Settlements of non-resident in favor of resident for other 

transactions related to foreign trade and not directly indicated 

in Code Groups 10-23 of this codification 

Расчеты нерезидента в пользу резидента по прочим 

операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и 

прямо не указанным в группах 10-23 настоящего Перечня 

40 Settlements related to loans granted by residents (except 

for authorized banks) to non-residents under loan 

agreements 

Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, 

за исключением уполномоченных банков, 

нерезидентам денежных средств по договорам займа 

40 900 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

return of excess amounts received with the loan granted by 

resident to non-resident under the Loan agreement 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

возвратом излишне полученных денежных средств при 

предоставлении резидентом нерезиденту займа по 

договору займа 

41 
Settlements related to loans granted by non-residents to 

residents (except for authorized banks) under loan 

agreements 

Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами 

резидентам, за исключением уполномоченных банков, 

денежных средств по кредитным договорам и 

договорам займа 

41 030 Settlements of non-resident in favor of resident for granting 

loans under Loan agreement 

Расчеты нерезидента в пользу резидента при 

предоставлении денежных средств по кредитному 

договору, договору займа 

42 
Settlements related to fulfillment of obligations by 

residents (except for  authorized banks) under the loan 

agreements 

Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за 

исключением уполномоченных банков, обязательств 

по привлеченным в денежной форме кредитам и 

займам по кредитным договорам и договорам займа 
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42 900 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

return of excess amounts received from the repayment by 

resident of principal amount under the Loan agreement 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

возвратом излишне полученных денежных средств при 

погашении резидентом основного долга по кредитному 

договору, договору займу 

42 950 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

return of excess amounts received from the repayment by 

resident of interest amount under the Loan agreement 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

возвратом излишне полученных процентов по кредитному 

договору, договору займу 

43 
Settlements related to fulfillment of obligations by non-

residents under the loan agreements 

Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами 

обязательств по привлеченным в денежной форме 

займам по договорам займа 

43 015 Settlements of non-resident in favor of resident for repayment 

of the principal amount under the Loan agreement 

Расчеты нерезидента в пользу резидента по возврату 

основного долга по договору займа 

43 035 Settlements of non-resident in favor of resident for repayment 

of the interest amount under the Loan agreement 

Расчеты нерезидента в пользу резидента по выплате 

процентов по договору займу 

43 050 Other settlements of non-resident in favor of resident related 

to payment of premium (commissions, fees) and other 

amounts under the borrowed loan facility 

Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента, 

связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных 

средств по привлеченному займу 

50 
Settlements related to capital investments Расчеты, связанные с инвестициями в форме 

капитальных вложений 

50 200 Settlements of non-resident in favor of resident for 

transactions with shares, investments in the capital of the legal 

entity including the ordinary partnership 

Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям с 

долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или 

складочном капитале, паевом фонде кооператива) 

юридического лица, а также по договору простого 

товарищества 

50 210 Settlements of non-resident in favor of resident for dividend 

payments (income) from capital investments 

Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате 

дивидендов (доходов) от инвестиций в форме 

капитальных вложений 

50 900 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

return of excess amounts received from capital investments 

transactions 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

возвратом излишне полученных денежных средств по 

операциям инвестирования в форме капитальных 

вложений 

51 
Settlements related to purchase of securities (rights 

evidenced by securities) by non-residents from residents 

except for settlements indicated in the Code Group 58 of 

this Codification 

Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у 

резидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных 

ценными бумагами), за исключением расчетов по 

кодам группы 58 настоящего Перечня 

51 210 Settlements of non-resident in favor of resident for purchase of 

bonds, stocks and other securities issued by residents 

Расчеты нерезидента в пользу резидента за 

приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные 

ценные бумаги резидентов 

51 215 Settlements of non-resident in favor of resident for purchase of 

bonds, stocks and other securities issued by non-residents 

Расчеты нерезидента в пользу резидента за 

приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные 

ценные бумаги нерезидентов 

51 230 Settlements of non-resident in favor of resident for purchase of 

shares in investment funds founded by resident 

Расчеты нерезидента в пользу резидента за 

приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем 

которых является резидент 

51 235 Settlements of non-resident in favor of resident for purchase of 

shares in investment funds founded by non-resident 

Расчеты нерезидента в пользу резидента за 

приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем 

которых является нерезидент 

51 250 Settlements of non-resident is favor of resident for purchase of 

promissory notes and other non-issue** securities of resident 

Расчеты нерезидента в пользу резидента за 

приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные 

бумаги, выданные резидентом 

51 255 Settlements of non-resident is favor of resident for purchase of 

promissory notes and other non-issue** securities of non-

resident 

Расчеты нерезидента в пользу резидента за 

приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные 

бумаги, выданные нерезидентами 

52 
Settlements related to purchase of securities (rights 

evidenced by securities) by residents from non-residents 

except for settlements indicated in the Code Group 58 of 

this Codification 

Расчеты, связанные с приобретением резидентами у 

нерезидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных 

ценными бумагами), за исключением расчетов по 

кодам группы 58 настоящего Перечня 

52 900 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

return of excess amounts received from transactions with 

securities (rights evidenced by securities) and amounts for 

default obligations 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

возвратом излишне полученных денежных средств по 

операциям с ценными бумагами (правами, 

удостоверенными ценными бумагам), а также денежных 

средств по таким неисполненным обязательствам 

55 
Settlements related to fulfillment by residents and non-

residents obligations under securities except for 

settlements indicated in the Code Group 58 of this List 

Расчеты, связанные с исполнением резидентами и 

нерезидентами обязательств по ценным бумагам, за 

исключением расчетов по кодам группы 58 

настоящего Перечня 
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55 310 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

fulfillment by non-resident obligations under bonds and other 

securities 

Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении 

нерезидентом обязательств по облигациям и иным 

эмиссионным ценным бумагам 

55 330 Settlements of non-resident in favor of resident for payment of 

income received from investment funds shares 

Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате 

доходов по паям инвестиционных фондов 

55 350 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

fulfillment by non-resident obligations under promissory notes 

and other non-issue securities 

Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении 

нерезидентом обязательств по векселям и иным 

неэмиссионным ценным бумагам 

55 900 Settlements of non-resident in favor of resident related to the 

return of excess amounts received from fulfillment of 

obligations under transactions with securities and payments 

for default obligations 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

возвратом излишне полученных денежных средств при 

исполнении обязательств по операциям с ценными 

бумагами, а также денежных средств по неисполненным 

обязательствам 

56 
Settlements between residents and non-residents for 

transactions with derivatives and other forward and 

futures transactions 

Расчеты между резидентами и нерезидентами по 

операциям с производными финансовыми 

инструментами и прочим срочным сделкам 

56 010 Settlements of non-resident in favor of resident for 

transactions with derivatives, forward and futures transactions 

(options, margin and guarantee fees and other cash funds 

transferred in accordance with the terms of the contracts, 

except for settlements related to delivery of underlying asset) 

Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям со 

срочными и производными финансовыми инструментами 

(премии, маржевые и гарантийные взносы и иные 

денежные средства, перечисляемые в соответствии с 

условиями таких контрактов, за исключением расчетов, 

связанных с поставкой базисного актива) 

56 900 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

return of transferred excess amounts and amounts from default 

obligations indicated in this Code Group. 

Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту 

излишне перечисленных денежных средств, а также 

денежных средств по неисполненным обязательствам, 

указанным в настоящей группе 

57 
Settlements under the asset management agreements Расчеты по договорам доверительного управления 

имуществом 

57 020 Settlements of non-resident being trust constitutor in favor of 

resident – trust manager (not being an authorized bank) in 

RUB or foreign currency 

Расчеты нерезидента - учредителя управления в пользу 

резидента - доверительного управляющего, не 

являющегося уполномоченным банком, в иностранной 

валюте и валюте Российской Федерации 

57 900 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

return of transferred excess amounts under the asset 

management agreements 

Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту 

излишне перечисленных денежных средств по договорам 

доверительного управления имуществом 

58 
Settlements under agreements on brokerage services in 

cases different from those indicated in the Code Groups 

51-55 of this Codification 

Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, 

исключением расчетов по кодам групп 51 - 55 

настоящего Перечня 

58 020 Settlements of non-resident in favor of resident (except for 

authorized bank) under agreements on brokerage services 

including remuneration payments to broker - resident 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, за исключением 

уполномоченного банка, по договору о брокерском 

обслуживании, включая выплаты вознаграждения 

брокера-резидента 

58 900 Settlements of non-resident – broker in favor of resident 

(except for authorized bank) related to return of funds 

transferred under agreement on brokerage services 

Расчеты нерезидента-брокера, связанные с возвратом 

резиденту, за исключением уполномоченного банка, 

перечисленных денежных средств по договору о 

брокерском обслуживании 

60 Non-residents’ accounts transfers Переводы по счетам нерезидентов 

60 070 Transfer from RUB banking/deposit account of non-resident 

opened in Russian bank to another RUB banking/deposit 

account of the same non-resident opened in the same bank 

(book transfer) 

 

Переводы валюты Российской Федерации с банковского 

счета нерезидента в валюте Российской Федерации на 

другой банковский счет (счет по депозиту) в валюте 

Российской Федерации этого нерезидента, открытый в 

этом же уполномоченном банке, со счета по депозиту 

нерезидента в валюте Российской Федерации на 

банковский счет этого нерезидента, открытый в этом же 

уполномоченном банке 

60 071 Transfer from RUB banking/deposit account of non-resident 

opened in Russian bank to another RUB banking/deposit 

account of the same non-resident opened in another Russian 

bank 

Переводы валюты Российской Федерации с банковского 

счета нерезидента в валюте Российской Федерации, 

открытого в уполномоченном банке, на банковский счет 

(счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого 

нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке, 

со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской 

Федерации на банковский счет этого нерезидента, 

открытый в другом уполномоченном банке 
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60 075 Transfer from RUB banking/deposit account of non-resident 

opened in Russian bank to another RUB banking/deposit 

account of the same non-resident opened in non-resident bank 

Переводы валюты Российской Федерации с банковского 

счета нерезидента в валюте Российской Федерации, 

открытого в уполномоченном банке, на банковский счет 

(счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого 

нерезидента, открытый в банке- нерезиденте, со счета по 

депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации, 

открытого в уполномоченном банке, на банковский счет в 

валюте Российской Федерации этого нерезидента, 

открытый в банке- нерезиденте 

60 080 Transfer from RUB banking account of non-resident to RUB 

banking/deposit account of another non-resident opened in the 

same Russian bank (book transfer) 

Переводы валюты Российской Федерации с банковского 

счета нерезидента в валюте Российской Федерации на 

банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской 

Федерации другого нерезидента, открытый в этом же 

уполномоченном банке 

60 081 Transfer from RUB banking account of non-resident to RUB 

banking/deposit account of another non-resident opened in 

another Russian bank 

Переводы валюты Российской Федерации с банковского 

счета нерезидента в валюте Российской Федерации, 

открытого в уполномоченном банке, на банковский счет 

(счет по депозиту) в валюте Российской Федерации 

другого нерезидента, открытый в другом уполномоченном 

банке 

70 
Non-commercial transactions Неторговые операции 

70 010 Payment of taxes and duties and other dues by non-residents 

to residents in cases different from those indicate in the code 

70120 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением 

расчетов по коду 70120 

70 030 Payment of alimony, pensions, inheritance, benefits, grants, 

gifts and donation by non-residents to residents in cases 

different from those indicate in the code 70120 

Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту 

пенсий, пособий и других социальных выплат, за 

исключением расчетов по коду 70120 

70 050 Payment of salaries, author and other remuneration under civil 

agreements by non-residents to residents in cases different 

from those indicate in the code 70120 

Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту 

заработной платы и других видов оплаты труда, за 

исключением расчетов по коду 70120 

70 090 Settlements connected with non-repayable financial aid from 

non-resident to resident in cases different from those indicated 

in the code 70100 

Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту 

безвозмездной финансовой помощи, за исключением 

расчетов по коду 70100 

70 100 Settlements connected with charitable assistance, 

fund-raising, grants payments and other payments on non-

repayable basis from non-resident to resident 

 

Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту 

благотворительной помощи, сбором пожертвований, 

выплатой (получением) грантов и иных платежей на 

безвозмездной основе 

70 110 Settlements of non-resident in favor of resident related to the 

payment of insurance indemnity under insurance/reinsurance 

agreement 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

выплатой страхового возмещения по договору 

страхования или перестрахования 

70 120 Settlements of non-resident in favor of resident related to the 

execution of the court decisions 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

исполнением решений судебных органов 

70 200 Other non-commercial settlements of non-resident in favor of 

resident in cases different from those indicated in the codes 

70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120 

Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по 

неторговым операциям, за исключением расчетов по 

кодам 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120 

70 900 Settlements of non-resident in favor of resident related to 

return of excess amolunts received from non-commercial 

transactions 

Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с 

возвратом излишне полученных денежных средств по 

неторговым операциям 

99 
Other settlements on transactions not directly specified in 

the Groups 01 – 80 of this Codification 

Расчеты по прочим валютным операциям, прямо не 

указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня 

99 010 Return to resident of erroneously debited (credited) amounts Возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных) 

денежных средств 

99 090 Settlements on transactions not directly specified in the 

Groups 01 – 08 of this Codification in cases different from 

these specified in codes 99010, 99020 

Расчеты по операциям, не указанным в группах 01-80 

настоящего Перечня, а также за исключением платежей 

по кодам 99010, 99020 

 
* Codes of the Groups 22 and 23 of this Codification are used in cases when amount of transfer includes jointly cost of goods and services, 

and (or) works, and (or) information and (or) intellectual property, including exclusive rights on it, under the following contracts 

(agreements), which are recognized as mixed type contracts for the purposes of this Codification:  

a) contracts (agreements) which provide export (import) of goods from the territory of the Russian Federation (to the territory of the 

Russian Federation) with condition to execute works, and (or) render services, and (or) information, and (or) intellectual property, 

including exclusive rights on it, including export (import) of goods for their recycling, construction of projects outside/ in the 

Russian Federation: 

b) contracts providing the sale (purchase) and/or rendering services related to the sale (purchase) on the territory of the Russian 

Federation (outside the Russian Federation) of fuels and lubricants (bunker fuel), provisions, material and technical supplies and 

other goods (except for the spare parts and equipment) required to support operation and maintenance of transport vehicles 

regardless of their type and function during the route or stops; 
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c)  agreements on finance lease; 

d) commission/agency agreements, which provide import (export) of goods to the territory of the Russian Federation (from the 

territory of the Russian Federation). 

 

** according to Russian legislation shares, bonds and options are “issue” securities, others are “non-issue” securities  


