
Особенности заполнения Уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 при 

дерегистрации ранее зарегистрированных банковских реквизитов 

В том случае если Депоненту необходимо дерегистрировать (удалить) ранее 

зарегистрированные банковские реквизиты Депонент должен указать в Уведомления о 

банковских реквизитах по форме GF088 в поле «Назначение»: 13 – Дерегистрация 

банковских реквизитов, а также следующую информацию: 

Информация о дерегистрации банковских реквизитов 

Назначение удаляемых банковских реквизитов <код назначения> 

Номер счета 

депо 

Раздел/субсчет депо Код валюты БИК/BIC № банковского счета 

     

     

 

Пояснения по заполнению Информации о дерегистрации банковских реквизитов 

Информация о дерегистрации банковских реквизитов 

Блок заполняется при необходимости дерегистрации (удаления) ранее зарегистрированных банковских 

реквизитов (при указании назначения с кодом 13 - «Дерегистрация банковских реквизитов»  

Назначение 

удаляемых 

банковских 

реквизитов 

-О 2 символа Указывается код назначения  ранее зарегистрированных по Поручению 

Депонента банковских реквизитов, которые необходимо 

дерегистрировать. Поле должно быть заполнено в обязательном 

порядке при указании в поле «Назначение» в Поручении - 13 

«Дерегистрация банковских реквизитов».  

Номер счета 

депо 

У 12 

символов 

Указывается номер Счета депо, к которому были зарегистрированы 

банковские реквизиты, которые необходимо дерегистрировать. Поле 

должно быть заполнено в обязательном порядке, если необходимо 

дерегистрировать все банковские реквизиты, ранее зарегистрированные 

к конкретному Счету депо, или разделу, банку, или банковскому счету. 

Если поле не заполнено, будут дерегистрированы все банковские 

реквизиты, ранее зарегистрированные ко всем Счетам депо с указанным 

назначением. 

Раздел/субсчет 

депо 

У 17 

символов 

Указывается код раздела Счета депо, к которому были зарегистрированы 

банковские реквизиты, которые необходимо дерегистрировать. Поле 

должно быть заполнено в обязательном порядке, если необходимо 

дерегистрировать все банковские реквизиты, ранее зарегистрированные 

к конкретному разделу Счета депо. Если поле не заполнено, банковские 

реквизиты, зарегистрированные по Поручению Депонента к 

конкретному разделу, будут действовать и в дальнейшем. 

Код валюты У  

3 символа 

Не более 60 

символов 

Указывается: 

 код валюты; 

 наименование валюты дерегистрируемого банковского счета. 

Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если 

необходимо дерегистрировать все банковские реквизиты в указанной 

валюте, зарегистрированные к конкретному Счету депо, разделу или  в 

конкретной Расчетной организации. 

БИК/BIC У  

9символов  

8 или 11 

символов 

BIC 

 

Указывается:банковский идентификационный код (БИК) или BIC (код 

SWIFT). 

  

Номер 

банковского 

счета 

У 20 или не 

более 

34 

символов в 

иностранно

Указывается номер банковского счета, реквизиты которого необходимо 

дерегистрировать. Поле должно быть заполнено в обязательном 

порядке, если необходимо дерегистрировать реквизиты конкретного 

банковского счета. В этом случае также в обязательном порядке 

должны быть заполнены поля «Номер счета депо», «Банк», «Код 



м банке валюты». 

 


