Уважаемые клиенты!
Информируем Вас о том, что с 10 октября 2016 года при заполнении заявления на перевод в национальной
валюте Китая (юани) необходимо использовать коды назначения платежа в зависимости от типа кода банка
бенефициара в поле 57 (CNAPS или SWIFT):
Категория хозяйственной/
предпринимательской
деятельности
Платеж, осуществляемый
физическим лицом (*)
Трансграничная торговля
товарами
Трансграничные услуги

Трансграничное движение
капитала

Иные текущие операции
по счету

Прочие
Благотворительная
деятельность

Определение
Трансграничный платеж, осуществляемый физическим лицом

Код назначения платежа в поле 72
CNAPS
SWIFT
/REMTDR/

RMT

Включая товары смешанного ассортимента, товары для переработки,
/CGODDR/
ремонта, приобретенные в портах, импортно-экспортные операции в
отношении золота, не связанного с денежным обращением и т.д.
Включая услуги транспортные, туристические, телекоммуникационные,
/CSTRDR/
строительные и установочные, услуги субподрядчиков, услуги
страхования, финансовые услуги, компьютерные и информационные услуги,
сборы за патенты и лицензии, спортивные и развлекательные услуги,
государственные и прочие коммерческие услуги, не упомянутые выше
Платежи по счету капитальных средств, включая проведение
/CCTFDR/
Транзакций по счету капитальных средств (движение капитала,
приобретение/отчуждение непроизводственных и нефинансовых активов),
прямые инвестиции и другие виды инвестиционной деятельности

GOD

Доходы (заработная плата, доход от инвестиционной деятельности),
переводы денежных средств на текущие расходы, не связанные с
благотворительностью, арендой недвижимости; платежи в другие страны,
связанные с перечислением налогов, компенсаций, штрафов,
перечислением членских взносов, оплатой наемной рабочей силы сроком
свыше одного года.
Прочие
Пожертвования на благотворительную деятельность (некоммерческие
организации)

/COCADR/

OTF

/COTFDR/
/CCDNDR/

OTF
OTF

STR

CTF

(*) Платеж, осуществляемый физическим лицом, разрешен, если отправитель и получатель – это одно и то же лицо, которое является
гражданином Гонконга (лимит 80 000 юаней в день), гражданином Макао (лимит 50 000 юаней в день), а также, если отправитель и получатель
– это разные лица, которые являются гражданами Тайваня (лимит 80 000 юаней в день). Платежи, осуществляемые физическими лицами, за
товары и услуги разрешены при наличии подтверждающих документов: контрактов, инвойс, товарно-распорядительный документ; сумма
перевода не должна превышать фактическое значение, указанное в подтверждающем документе.

С уважением,
Абсолют Банк

