
Порядок заполнения Уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 

при приеме ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP или снятии 

ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP 

(Код операции – 07, коды назначения банковских реквизитов –10)  

Допускается указание в одном Уведомлении банковских реквизитов для нескольких счетов 

депо. 

  

Наименования 

полей 

Пояснения Код 

назначения 

10 
Назначение Указывается код назначения банковских реквизитов (выбирается из 

Справочника): 

10 – для приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях 

DVP/снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP 

Сокращенные наименования в документах: 

10 – для приема/снятия ценных бумаг на условиях DVP 

О 

Депонент Указывается депозитарный код (12 символов) и краткое 

(сокращенное) наименование Депонента (не более 120 символов). 

О 

Дата фиксации 

списка 

Не заполняется. - 

- 

Референс КД 

(Депозитарий) 

Не заполняется. - 

- 

Для расчетов в рублях  

Начало блока 1  
(повторяющаяся последовательность) 

НАЧАЛО НЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПОЛЕЙ (ПОДБЛОК 1.1) 

НАЧАЛО ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПОЛЕЙ (ПОДБЛОК 1.2 ) 

Номер счета депо Не заполняется. - 

Код ценной бумаги Не заполняется. - 

Группа ц/б для 

выплаты доходов 

Не заполняется. - 

Эмитент Не заполняется. - 

Конец повторяющихся полей (подблок 1.2) 

Банк получателя Не заполняется. - 

Город Банка 

получателя 

Не заполняется. - 

БИК (Банка 

получателя) 

Не заполняется. - 

Сч. № (кор/счет 

Банка получателя) 

Не заполняется. - 

ИНН (получателя)  Не заполняется.  - 

КПП (получателя) Не заполняется. - 

Получатель Не заполняется. -- 

Счет .№ 

(получателя) 

Не заполняется. -- 

Необходимое 

дополнение в 

назначении платежа 

Не заполняется. -- 

Дополнительная 

информация 

Не заполняется. -- 

Конец неповторяющихся полей (подблок 1.1) 

Конец повторяющегося Блока 1 



Наименования 

полей 

Пояснения Код 

назначения 

10 

НАЧАЛО ПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ БЛОКА 2 – Для расчетов в иностранной валюте/для 

расчетов через международную расчетно-клиринговую организацию или через 

иностранный депозитарий 

НАЧАЛО НЕПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПОЛЕЙ (ПОДБЛОК 2.1) 

НАЧАЛО ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПОЛЕЙ (ПОДБЛОК 2.2) 

Номер счета депо Указывается номер счета депо (12 символов) Депонента, к которому 

относятся указанные банковские реквизиты. 

О 

Код 

раздела/субсчета 

депо 

Указывается код раздела/субсчета депо. Поле должно быть 

заполнено в обязательном порядке в том случае, если должны быть 

зарегистрированы реквизиты открытого на имя Оператора раздела 

счета депо банковского счета, с использованием которого будут 

осуществляться расчеты по денежным средствам.  
При регистрации реквизитов банковского счета, предназначенного 

для совершения операций приема на хранение и/или учет или снятия 

с хранения и/или учета ценных бумаг, учитываемых на 

индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK, на условиях DVP в 

обязательном порядке указывается код раздела «Ценные бумаги на 

индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK». 

У 

Код ценной бумаги Не заполняется. - 

Группа ц/б для 

выплаты доходов 

Не заполняется. - 

Эмитент Не заполняется. - 

Конец повторяющихся полей (подблок 2.2) 

32А Код 

валюты/Currency 

Указывается международный код (3 символа) валюты платежа, 

расчеты в которой допустимы для приема ценных бумаг на хранение 

и/или учет либо для снятия ценных бумаг с хранения и/или учета при 

исполнении операции в международной расчетно-клиринговой 

организации на условиях DVP (например: USD – в долларах США, 

ЕUR – ЕВРО, RUВ - в валюте Российской Федерации и т.д.). 

О 

59a Получатель (Бенефициар)/Beneficiary Customer  

Номер счета/Account 

  

Указывается номер счета  (не более 35символов) Депонента-

Бенефициара, имеющего право на перечисление денежных средств в 

иностранной валюте в соответствии с действующим валютным 

законодательством (далее – Бенефициар).  

Для стран-членов европейского комитета по банковским 

стандартам вместо номера счета необходимо указывать IBAN. 

О 

Код SWIFT (BIC) Указывается Международный банковский идентификационный код 

BIC (Bank Identifier Code). 

Н 

Наименование/Name Указывается полное наименование Бенефициара на иностранном 

языке. Не допускается заполнение поля, если заполнено поле «Код 

SWIFT (BIC)». 

Поле обязательное для заполнения в случае отсутствия у 

Бенефициара кода SWIFT (BIC). 

Н 

Адрес/Address Указывается адрес (не более 70 символов) Бенефициара на 

иностранном языке, в следующей последовательности:  

улица, дом (корпус), город,  

почтовый индекс, регион (область), страна. 

Не допускается заполнение поля, если заполнено поле «Код 

SWIFT(BIC)». 

Поле обязательное для заполнения в случае отсутствия у 

Бенефициара кода SWIFT (BIC).  

Н 

57a Банк получателя (Банк Бенефициара)/Account with Institution 

Номер счета/Account Не заполняется - 

Код SWIFT/ BIC Указывается код SWIFT (BIC) Банка Бенефициара (НКО АО НРД: 

MICURUMM).  
О 



Наименования 

полей 

Пояснения Код 

назначения 

10 
Наименование/Name Не заполняется - 

Адрес/Address   Не заполняется - 

56 a Банк-корреспондент(Банк посредник)/Intermediary Institution 

(блок заполняется при наличии у Банка Бенефициара Банка-посредника) 

Код SWIFT/ BIC 
Не заполняется 

-  

Наименование/Name  
Не заполняется 

-  

Адрес/Address Не заполняется - 

   

Дополнительная 

информация 

Не заполняется. - 

Конец НЕповторяющихся полей (подблок 2.1) 

Конец повторяющегося блока 2» 

 
 


