
Уважаемые клиенты. 
 
 

Доводим до Вашего сведения, что в связи с изменениями банками-корреспондентами платёжных 
инструкциях в казахстанских тенге, необходимо соблюдать следующие требования: 
 
1. По  указанию  единого классификатора назначения платежа КНП: 

 

В МТ103 в поле 70 «Информация о платеже» необходимо в первой строке сначала после кодового слова 
KNP без пробелов последовательно указывать Код назначения платежа (КНП), Код отправителя 
денег (Код), Код бенефициара (КБе): KNP.   Например:    
 

KNP8182717   (где отправителем денег является клиент- нерезидент РК) или  
KNP8181717   (где отправителем денег является клиент-резидент РК) 

 

Структура единого классификатора назначения платежа КНП:  
 

Код назначения платежа (КНП) - [3x] характеризует детализацию оплаты перевода; 
Код отправителя денег (Код) - [2x] признак отправителя денег по принадлежности его к резиденству и отрасли;  
Код бенефициара  (КБе) -  [2x] признак получателя денег по принадлежности его к резиденству и  отрасли. 
 

2. По  указанию  ИН (IN) - идентификационный номер - БИН/ИИН (BIN/IIN): 
 

BIN - Бизнес идентификационный номер - для юридических лиц;  
IIN  - Индивидуальный идентификационный номер - для физических лиц; 
Структура ИН (IN),  БИН/ИИН (BIN/IIN) - состоит из 12 знаков.  
  

В МТ103  в  поле 59 «Клиент бенефициар» необходимо во второй строке сначала после кодового слова 
BIN или IIN без пробелов последовательно указывать идентификационный номер бенефициара.  
Например:    

 

/KZ276011231231275557    или /KZ276012231238275558 
BIN123456789112     IIN123456779114  
ТОО Ракета, г.Алматы, пр.Ауэзова 282/35  ИП Ручкин В.И., г.Алматы, пр.Достык 145/48   
 

Остальные требования по оформлению платежных инструкций остаются прежними, согласно 
форматам системы  SWIFT. 
 

Просим Вас руководствоаться вышеуказанными требованиями для корректного оформления 
платежных инструкций. Некорректно оформленные платежные инструкции будут оставаться 
банками-корреспондентами без исполнения.  

 

Обратите внимание на ошибки, допускаемые при оформлении переводов:  
 в платежных инструкциях  вместо IN - идентификационного номера (BIN,IIN) часто указывают  RNN - 

регистрационный номер налогоплательщика. С 2013 г. в Республике Казахстан осуществлен переход 
на единую систему регистрации сведений на основе введения IN - идентификационных номеров 
(BIN,INN), вместо RNN - регистрационных номеров налогоплательщиков. В платежных инструкциях 
не нужно указывать RNN, нужно указывать IN.  

 в платежных инструкциях, где банком бенефициара является Банк Респондент нерезидент Республики 
Казахстана, не имеющий IN – Идентификационный номер необходимо указывать BIN - Бизнес 
идентификационный номер, состоящий из двенадцати знаков нулей 000000000000. В остальных случаях 
необходимо указывать  IN - Идентификационный номер (BIN,IIN), состоящий из двенадцати цифровых 
знаков.  

  

 Во избежание задержек в проведении платежей,  Плательщику настоятельно рекомендуется уточнять 
у Получателя средств на территории Республики Казахстан верные коды и идентификаторы. 
 Официальным документом, определяющим структуру КНП и регламентирующим его применение, 
является «Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года 
№203 «Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей»». 
По состоянию на 04.05.2018г. данный документ доступен на сайте Национального Банка Казахстана 
http://www.nationalbank.kz в разделе Нормативная правовая база > НПА НБК > Платежные системы. 
  
 

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 


