
Описание формата / Format description 
Версия / Version 

SWIFT MT940 
2018-11-01

Стат. 
Statu

s 

 Поле 
{Tag} 

Подпол
е 

номер/ 
ключ 

{Subfield 
number/ 

key} 

Описание 
{Description} 

Макс. 
Длина 
{Max 

Length} 

Дополнительная информация 
{Additional information} 
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М :20: Референс сообщения 
{Transaction Reference 
Number} 

16х SMYYMMDDNNNNNNN 
YYMMDD -  дата сообщения ,message date},  
NNNNNNN –  номер сообщения {message sequence}. 

О :21: Связанный референс 
{Related reference} 

16х Not used 
Не используется 

М :25: Номер счета 
{Account Identification} 

35х <Account number> 
20!n 
Указывается счет в формате ЦБ РФ/Central bank RF 
account  format must be indicated 

М :28С: Номер 
выписки/номер 
страницы 
{Statement 
number/Sequence 
number} 

5n[/5n] 

М :60a: Входящий остаток 
{Opening balance} 

25x Формат {Format}  F: 1!a6!n3!a15d 
Формат ,Format-  М: 1!a6!n3!a15d 
:60F:  
Входящий баланс в первом сообщении/странице 
{Opening balance in first message/page} 
:60M:  
Входящий баланс в последующих 
сообщениях/страницах 
{Intermediate balance in additional messages/pages} 

М :60a: 1 Дебет/Кредит 
индикатор 
{D/C Mark} 

1!a ‘D’ – Дебет{Debit}(-) 
‘C’ – Кредит{Credit}(+) 

М :60a: 2 Дата 
{Date} 

6!n YYMMDD  
Дата входящего баланса - дата последней выписки 
для опции «F» 
{Opening  balance date – last statement date of option 
F}.  
дата формирования выписки для опции «М». 
{Intermediate balance  date for option M} 

М :60a: 3 Валюта 
{Currency} 

3!a ISO код валюты счета. 
ISO currency code 

М :60a: 4 Сумма 
{Amount} 

15d :60F:  
Соответствует значению поля 62a «Конечный 
баланс последней выписки» для опции «F».  
{The same as field 62a (closing balance) of the 
previous statement message} 
Из поля 62М предыдущего сообщения для опции 
«М». 
Десятичный разделитель запятая ‘,’ 
{Comma as decimal sign} 

О :61: Строка движения по 
счету 
{Statement line} 

102x Формат,Format-:  6!n*4!n+2a*1!a+15d1!a3!c16x*//16x+ 
    [34x] 
Формируется для каждого движения по счету 
Developed for any account movement 
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M :61: 1 Дата валютирования 
{Value date} 

6!n YYMMDD 

M :61: 2 Дата проводки 
{Posting date} 

4!n MMDD 

M :61: 3 Дебет/Кредит 
индикатор 
{D/C Mark} 

1a ‘D’  – Дебет{Debit}(-) 
‘C’  – Кредит{Credit}(+) 

M :61: 4 Код средств 
{Funds Code} 

1!a Третья буква ISO кода валюты из поля 60а. 
3

rd
 character of the ISO currency code. 

M :61: 5 Сумма 
{Amount} 

15d Сумма проводки/Amount 
Десятичный разделитель запятая ‘,’ 
{Comma as decimal sign} 

M :61: 6 Код типа транзакции 
{Transaction type 
identification code} 

1!a3!c Коды в соответствии с SWIFT handbook  
{Codes according to SWIFT handbook} 
«FTRF» - перевод средств {transfer} 
«FMSC» - для остальных проводок {in other respects} 

M :61: 7 Клиентский референс 
{Reference for the 
account owner} 

16x Номер ПП для входящих/исходящих платежных 
поручений, исходящих валютных переводов; 
Поле «swift common reference» проводки, если не 
пустое (для входящих валютных платежей); 
«NONREF» - в остальных случаях 

{Number of original Payment instruction   for domestic 
payments and outgoing payments in foreign currency;  
Swift common reference for incoming payments in 
foreign currency (if avalable); 
«NONREF» - in other respects} 

O :61: 8 Референс банка  
{Account Servicing 
Institution’s reference- 

[//16x] 

O :61: 9 Дополнительные 
детали 
{Supplementary 
Details} 

[CRLF34x] Описание операции 
«Charge», если это комиссионная проводка (в 
описании проводки встречается слово «Charge»)  
Account movement description for non-payment 
transactions 
Constant value “Charge” – for payment commission 
transactions 

O :86: 390х Информация для владельца счета 
{Information to Account Owner} 

O :86: 1 Код транзакции 
{Business Transaction 
code} 

3!n BTC Тип транзакции (см. BTC коды) 
BTC-code value (see BTC codes) 

O :86: ?20-?27 Дополнительные 
детали платежа 
/Назначение платежа 
{Additional details of 
transaction} 

8*27x Для платежей в российских рублях использовать 
стандартные правила  транслитерации  
{For payments in RUB use standard transliteration 
rules} 

O :86: ?28 Идентификационный 27 Для платежей в российских рублях ИНН, КПП 
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код контрагента 
{Contracting party 
identification code} 

{For RUB payments INN,KPP} 
Формат{Format}: INN12!n12KPP9!n 

O :86: ?29 Референс контрагента 
{Contracting party 
Reference} 

27x Not used 

O :86: ?30 Идентификационный 
код банка контрагента 
{Contracting party Bank 
identification code} 

11x Для платежей в иностранной валюте - SWIFT код. 
Для платежей в российских рублях - 
БИК код банка контрагента. 
SWIFT BIC – for foreign currency payments; 
CBRF BIC code – for domestic payments 

O :86: ?31 Счет контрагента 
платежа 
{Contracting party 
account number} 

34x Счет контрагента платежа 
{Contracting party account number} 

O :86: ?32-?33 Наименование 
контрагента 
{Contracting party 
name} 

2*27x Для платежей в российских рублях использовать 
стандартные правила  транслитерации  
{For payments in RUB use standard transliteration 
rules} 

O :86: ?34 3x Не используется 
{Not used} 

O :86: ?60-?63 {Purpose of use 
continued}  

4*27x Дополнительная информация 
{Additional information} 

М :62: Исходящий остаток 
(учтенные средства) 
{Closing 
balance(booked funds)} 

Опция F: 1!a6!n3!a15d 
Опция М: 1!a6!n3!a15d 
:60F: Исходящий баланс в последнем 
сообщении/странице 
{Closing balance in the last message/page} 
:60M: Исходящий баланс в последующих 
сообщениях/страницах 
{Closing balance in additional       
messages/pages} 

М :62: 1 Дебет/Кредит{Debit/C
redit} 

1!a ‘D’ – Дебет{Debit}(-) 
‘C’ – Кредит{Credit}(+) 

М :62: 2 Дата входящего 
баланса 
{Opening balance} 

6!n YYMMDD Дата входящего баланса т.е. дата 
последней операции в предыдущей выписке. 

М :62: 3 ISO код валюты 
{Currency ISO code} 

3!a Код валюты счета 

М :62: 4 Сумма ,Amount} 15d Десятичный разделитель запятая ‘,’ 
{Comma as decimal sign} 

О :64: Исходящий 
доступный остаток 
(доступные средства) 
{Closing available 
Balance (Available 
Balance)} 

25x Формат: 1!a6!n3!a15d 
Поле заполняется из поля :62F: в последнем 
сообщении выписки. 

М :64: 1 Дебет/Кредит{Debit/C 1!a ‘D’ – Дебет{Debit}(-) 

Format description.  MT940 – Final Account Statement (UniCredit Bank), 2018-11-01 



Описание формата / Format description 
Версия / Version 

SWIFT MT940 
2018-11-01 

Стат. 
Status 

 Поле 
{Tag} 

Подпол
е 

номер/ 
ключ 

{Subfield 
number/ 

key} 

Описание 
{Description} 

Макс. 
Длина 
{Max 

Length} 

Дополнительная информация 
{Additional information} 

Format description. MT940 - Final Account Statement (UniCredit Bank), 2018-11-01  Page 4 of 8 

redit} ‘C’ – Кредит{Credit}(+) 

М :64: 2 Дата{Date} 6!n YYMMDD 

М :64: 3 ISO код валюты 
{Currency ISO code} 

3!a 

М :64: 4 Сумма ,Amount} 15d Десятичный разделитель запятая ‘,’ 
{Comma as decimal sign} 

M - Обязательное ,Mandatory} 
О - Необязательное ,Optional} 
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М :20: Референс сообщения 
{Message Reference } 

16х SPYYMMDDNNNNNNN 
YYMMDD -  дата сообщения ,message date},  
NNNNNNN –  номер сообщения {message sequence}. 

М :25: Номер счета 
{Account Identification} 

35х {<SWIFT-code>/}<Account number> 
20!n 
Указывается счет в формате ЦБ РФ/Central bank RF 
account format must be indicated 

М :28С: Номер отчета/     
номер страницы 
{Report  number/ 
Sequence number} 

5n[/5n] 

O :34F: Определение 
минимальной суммы/ 
Floor limit indicator 

19x 3!a[1!a]15d 

M :34F: Определение 
минимальной суммы/ 
Floor limit indicator 

19x 3!a[1!a]15d 

M 13D Указание 
даты/времени 
Date/Time indicator 

15x 6!n4!n1!x4!n 

M :61: Строка движения по 
счету 
{Statement line} 

102x Формат,Format-:  6!n*4!n+2a*1!a+15d1!a3!c16x*//16x+ 
    [34x] 
Формируется для каждого движения по счету 
Developed for any account movement 

M :61: 1 Дата валютирования 
{Value date} 

6!n YYMMDD 

M :61: 2 Дата проводки 
{Posting date} 

4!n MMDD 

M :61: 3 Дебет/Кредит 
индикатор 
{D/C Mark} 

2a ‘D’  – Дебет{Debit}(-) 
‘C’  – Кредит{Credit}(+) 
‘EC’ – Ожидаемое зачисление средств/expected credit 
‘ED’ – ожидаемое списание средств/Expected debit 
‘RC’ – Списание ранее зачисленных средств/Reversal 
of credit 
‘RD’ – Возврат ранее списанных средств/Reversal of 
debit 

M :61: 4 Код средств 
{Funds Code} 

1!a Третья буква ISO кода валюты из поля 60а. 
3

rd
 character of the ISO currency code. 

M :61: 5 Сумма 
{Amount} 

15d Сумма проводки/Amount. 
Десятичный разделитель запятая ‘,’ 
{Comma as decimal sign} 

M :61: 6 Код типа транзакции 
{Transaction type 
identification code} 

1!a3!c Коды в соответствии с SWIFT handbook  
{Codes according to SWIFT handbook} 
«FTRF» - перевод средств {transfer} 
«FMSC» - в другом случае {in other respects} 

M :61: 7 Клиентский референс 
{Reference for the 

16x Номер ПП для входящих/исходящих платежных 
поручений, исходящих валютных переводов; 
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account owner} Поле «swift common reference» проводки, если не 
пустое (для входящих валютных платежей); 
«NONREF» - в остальных случаях 

{Number of original Payment instruction   for domestic 
payments and outgoing payments in foreign currency;  
Swift common reference for incoming payments in 
foreign currency (if avalable); 
«NONREF» - in other respects} 

O :61: 8 Референс банка  
{Account Servicing 
Institution’s reference- 

[//16x] 

O :61: 9 Дополнительные 
детали 
{Supplementary 
Details} 

[CRLF34x
] 

Описание операции. 
«Charge», если это комиссионная проводка (в 
описании проводки встречается слово «Charge»). 
Account movement description for non-payment 
transactions 
Constant value “Charge” – for payment commission 
transactions 

O :86: 390х Информация для владельца счета 
{Information to Account Owner} 

O :86: 1 Код транзакции 
{Transaction code} 

3!n Постоянное значение «000» 
Constant value “000” 

O :86: ?20-?27 Дополнительные 
детали платежа 
/Назначение платежа 
{Additional details of 
transaction} 

8*27x Для платежей в российских рублях используются 
стандартные правила  транслитерации  
{For payments in RUB use standard transliteration rules} 

O :86: ?28 Идентификационный 
код контрагента 
{Contracting party 
identification code} 

27 Для платежей в российских рублях ИНН, КПП 
{For RUB payments INN,KPP} 

Формат{Format}: INN12!nKPP9!n 

O :86: ?29 Референс контрагента 
{Contracting party 
Reference} 

27x Not used 

O :86: ?30 Идентификационный 
код банка контрагента 
{Contracting party Bank 
identification code} 

11x Для платежей в иностранной валюте - SWIFT код. Для 
платежей в российских рублях - 
БИК код банка контрагента. 
SWIFT BIC – for foreign currency payments; 
CBRF BIC code – for domestic payments 

O :86: ?31 Счет контрагента 
платежа 
{Contracting party 
account number} 

34x Счет контрагента платежа 
{Contracting party account number} 

O :86: ?32-?33 Наименование 
контрагента 
{Contracting party 

2*27x Для платежей в российских рублях используются 
стандартные правила  транслитерации  
{For payments in RUB use standard  transliteration 
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name} rules} 

O :86: ?34 3x Не используется 
{Not used} 

O :86: ?60-?63 {Purpose of use 
continued}  

4*27x Дополнительная информация 
{Additional information} 

М :90D: Количество и сумма 
проводок/ Number 
and sum of Entries 

23x 5n3!a15d 

М :90C: Количество и сумма 
проводок/ Number 
and sum of Entries 

23x 5n3!a15d 

M - Обязательное ,Mandatory} 
О - Необязательное ,Optional} 
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