Правила расчетов в китайских юанях (CNY)
Конверсионные операции по покупке и продаже Китайских Юаней осуществляются:
 текущим рабочим днем, если заявление на покупку / продажу иностранной
валюты поступило в Банк до 16.00 по московскому времени;
 следующим рабочим днем, если заявление на покупку / продажу иностранной
валюты поступило в Банк после 16.00 по московскому времени.
Все переводы в Китайских юанях осуществляются датой расчетов следующий рабочий
день от даты принятия Банком.
Заявление на перевод иностранной валюты считается принятым Банком:
 текущим операционным днем, если поступило в Банк до 16.00 по московскому
времени;
 следующим операционным днем, если поступило в Банк после 16.00 по
московскому времени.
При оформлении перевода в юанях, по указанию Народного Банка Китая, необходимо
проставлять код идентификации характера осуществляемого платежа (далее – Код
идентификации).
Код идентификации необходимо проставлять в первой строке поля 72 (Дополнительная
информация).
При отсутствии кода идентификации платеж в юанях исполнен не будет.
Для
увеличения
скорости
прохождения
указывать CNAPS code для банка получателя.

средств

по

переводу рекомендовано

СNAPS code необходимо ЗАРАНЕЕ уточнять у банка-партнера.
*CNAPS (China National Advanced Payment System) code – код банка-получателя для
перечисления юаней на территории континентального Китая (буквенно-цифровой код,
используемый для идентификации банка-получателя при международных расчетах; длина кода
14 знаков; первые два знака CN — код страны, следующие три знака — код банка, следующие
знаки — основной номер, указывающий на конкретное банковское учреждение или его филиал).
Таблица кодов идентификации операции
КОД (MT103)

Операция и описание

CGODDR

Платеж за товар:
Оплата
за
товар,
включая
операции
индивидуальных
предпринимателей, закупки любого характера, оплата по
документарным аккредитивам, инкассо, авансовые платежи и пр.

CSTRDR

Платеж за услуги
Оплата
за
услуги,
включая
операции
индивидуальных
предпринимателей, услуги любого характера (связи, транспортные,
строительные,
установочные,
страховые,
финансовые,
компьютерные, жилищно-коммунальные, информационные, аренда,
лицензионные, рекламные, аудиторские, бронирование, спортивноразвлекательные,
научно-исследовательские,
медицинские,
регистрации и пр.)

1)

Капитальные операции (только ценные бумаги)

CCTFDR

Капитальные операции
Операции с нефинансовыми активами, изменение капитала
(увеличение/уменьшение),
прямые
инвестиции,
инвестиции
акционеров, кредитование, операции FDI, RQFII, ценные бумаги и
пр., а также перевод собственных средств клиентов юридических
лиц.

COCADR

Прочие операции
Текущие операции, перечисление прибыли, бонусов, дивидендов,
налогов, стипендий, пенсий и пр.

REMTDR

Операции физических лиц
Переводы «сам себе»

CCDNDR

Благотворительность
Перечисление безвозмездных средств

