
Правила оформления платежей в казахстанских тенге (KZT) 

 

При оформлении платежей в казахстанских тенге (код валюты - KZT) соблюдайте правила, 

определенные с учетом требований Национального Банка Казахстана и банков–

корреспондентов в Казахстане.  

1.      В поле 59 «Бенефициар»: 

•         в первой строке укажите номер счета в казахстанском банке в формате IBAN 

длиной в 20 знаков, например: KZ979470398000169202 

•         во второй строке укажите после кодового слова BIN или IIN состоящий из 12 

цифр Бизнес идентификационный номер для юридических лиц и ИП (BIN) или 

Индивидуальный идентификационный номер (IIN)  для физических лиц,  

например: BIN 123456789012 или IIN 987654321012 

Если получателем является нерезидент Республики Казахстан, не имеющий 

Идентификационного номера, используйте БИН, состоящий из 12 нулей (BIN 000000000000). 

Пример заполнения поля 59 «Бенефициар»:  

KZ979470398000169202 

BIN 123456789012 

NOO Teokazcor 

Kokchetavskaya ul., 7  

Uralsk, Kazakhstan  

2.      В поле 70 «Назначение платежа» укажите комбинированный код назначения платежа 

из единого классификатора назначения платежа (ЕКНП) следующим образом:  

•         в начале поля после кодового слова EKNP без пробелов последовательно 

перечислите Код назначения платежа (КНП) – 3 знака, Код отправителя денег (КОД) – 

2 знака, Код бенефициара (КБе) – 2 знака.   

Например: «EKNP8182717», где КНП «818», КОД «27», КБе «17».  

Комбинированный код назначения платежа, соответствующий назначению платежа, а также 

кодировке плательщика и получателя средств, рекомендуем уточнить у вашего казахстанского 

партнера.  

Пример заполнения поля 70 «Назначение платежа»: 

EKNP8182717 Oplata kuryerskoy dostavki po zakazu 9191 ot 10.02.2019, vkluchaya NDS 12pct  

Для информации – значения КНП, КОД и КБе определяются нормативными документами 

Национального Банка Казахстана (НБК). Справочник кодов назначения платежей публикуется 

на официальном сайте НБК по ссылке. При поиске информации на сайте с главной страницы 

ориентируйтесь на раздел «Платежные системы»> «Дополнительная информация»> 

«Публикации и доклады», далее «Таблица соответствия к Справочнику КНП» в актуальной 

версии.   

В значениях   КОД   и   КБе   первая   цифра  означает  резидентство   Республики  Казахстан  

(«1» - резидент, «2» - нерезидент), а вторая цифра – сектор экономики.   

https://www.nationalbank.kz/ru/news/publikacii-i-doklady


3.      При оплате налогов и других обязательных платежей в бюджет Республики Казахстан, 

неналоговых поступлений, администрируемых органами налоговой службы, в поле 70 

«Назначение платежа» укажите Код Бюджетной Классификации (КБК), состоящий из 6 

символов.   

При оплате налога на транспорт укажите также VIN-код - идентификационный номер 

транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN).  Для легковых автомобилей 

VIN-кодом является номер кузова, а для грузовых - номер шасси. Данные указаны в 

техпаспорте. 

В случае отсутствия в Заявлении на перевод указанной информации, Заявление принимается 

к исполнению. При этом банк не несет ответственности за возможный возврат платежа и 

списание сторонними банками дополнительной комиссии. 

 


