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23.08.2016№ 03-09/86
Банки (по списку)
Небанковские кредитно-финансовые
организации (по списку)
ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“
О
переходе
на
международную
структуру
банковского
идентификационного кода в
Республике Беларусь
Национальным банком совместно с банковским сообществом
проводится планомерная работа по внедрению в платежную систему
Республики Беларусь методологии международного стандарта ISO 20022
”Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой
индустрии“. Одним из этапов данной работы является переход на
структуру номера счета и банковского идентификационного кода в
соответствии с международными стандартами.
Согласно требованиям международного стандарта ISO 13616
”Финансовые услуги. Международный номер банковского счета (IBAN)“
номер счета в формате IBAN должен содержать идентификатор,
однозначно определяющий обслуживающее данный счет финансовое
учреждение
либо
его
структурное
подразделение.
Таким
идентификатором может служить банковский идентификационный код,
присваиваемый Сообществом Всемирных Межбанковских Финансовых
Телекоммуникаций (SWIFT) (далее – BIC SWIFT), либо банковский
идентификационный код, присваиваемый Национальным банком в
соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9362
”Банковская деятельность. Сообщения, передаваемые по каналам связи.
Бизнес-идентификационные коды (BIC)“ (далее – БИК РБ), то есть
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банковский идентификационный код (BIC), имеющий международную
структуру.
Указанная норма отражена в Инструкции о порядке присвоения
Национальным
банком
Республики
Беларусь
банковских
идентификационных кодов и ведения справочника банковских
идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих
платежи на территории Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
27 августа 2015 г. № 472. Помимо порядка использования в национальной
платежной системе BIC SWIFT данной Инструкцией формализована
структура БИК РБ, определяемая по международному стандарту ISO 9362,
а также порядок присвоения Национальным банком участникам расчетов,
осуществляющим платежи на территории Республики Беларусь, БИК РБ и
ведения справочника банковских идентификационных кодов.
В связи с поступающими от банков вопросами разъясняем, что в
соответствии с требованиями названной выше Инструкции БИК РБ
присваивается участнику расчетов, не имеющему BIC SWIFT и
планирующему осуществлять расчеты только на территории Республики
Беларусь. В случае получения в последующем данным участником
расчетов BIC SWIFT сведения об этом BIC SWIFT включаются в
справочник банковских идентификационных кодов, а БИК РБ
аннулируется. Участник расчетов, имеющий BIC SWIFT, использует его
как при проведении международных операций, так и при осуществлении
расчетов на территории Республики Беларусь. Такому участнику расчетов
БИК РБ не присваивается, а имеющийся у него BIC SWIFT включается в
справочник банковских идентификационных кодов.
Постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 2 февраля 2016 г. № 49 ”О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь“
сроки
внедрения
международной
структуры
банковского
идентификационного кода (BIC) и номера счета (IBAN) перенесены на
4 июля 2017 г. В этой связи Национальный банк письмом от 23 марта
2016 г. № 03-10/13 проинформировал участников банковской системы об
изменении дат мероприятий по переходу на международную структуру
номера счета и банковского идентификационного кода в Республике
Беларусь (ОАО ”Небанковская кредитно-финансовая организация ”ЕРИП“
и ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ проинформированы
письмами от 7 июля 2016 г. № 03-14/77 и № 03-14/76 соответственно).
На основании изложенного предлагаем:
участникам расчетов, не имеющим BIC SWIFT, в целях
формирования до 1 декабря 2016 г. для всех открытых до указанной даты
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счетов, используемых в расчетах, новых номеров счетов (IBAN) не
позднее 1 октября 2016 г. направить в Национальный банк письмо с
просьбой о присвоении БИК РБ, который после присвоения будет
оперативно сообщен участнику расчетов для формирования IBAN и
включен в справочник банковских идентификационных кодов с 4 июля
2017 г.;
участникам расчетов, имеющим BIC SWIFT, до 1 мая 2017 г.
представить Национальному банку сведения о действующих BIC SWIFT
для включения их в справочник банковских идентификационных кодов с
4 июля 2017 г.
Дополнительно сообщаем, что в сентябре – октябре 2016 г.
планируется проведение заседания рабочей группы по внедрению
методологии стандарта ISO 20022 в платежную систему Республики
Беларусь. На заседании указанной рабочей группы будет обсуждаться
проводимая работа по переходу Республики Беларусь на международную
структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода
(BIC).
Для организации заседания рабочей группы просим до 9 сентября
2016 г. представить информацию о ходе подготовительной работы и
перечень вопросов, возникших при ее осуществлении, а также сообщить о
необходимости участия в заседании представителей компаний –
разработчиков программного обеспечения. Место и время заседания
рабочей группы будут сообщены дополнительно.
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