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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК № 3 

Переход на международный формат номера банковского счета IBAN и 

новые банковские идентификационные коды банков BIC.  
 

В соответствии с постановлением Правления Национального банка от 

27 июля 2015 г. N 440 "О структуре номера счета" с 4 июля 2017г. в 

Республике Беларусь будет осуществлен переход на международный 

формат номера банковского счета IBAN (International Bank Account 

Number) и новые банковские идентификационные коды банков BIC (Bank 

Identifier Code). 

 

          IBAN – это международный номер банковского счета, который 

имеет длину в  28 разрядов  и следующую структуру: 

AABB CCCC DDDD EEEE EEEE EEEE EEEE: 

где AA (1- 2-й буквенные разряды) - международный код Республики 

Беларусь; 

ВВ (3 - 4-й цифровые разряды) - контрольное цифровое значение; 

СССС (5-8-й буквенно-цифровые разряды) - первые четыре символа 

банковского идентификационного кода банков, их филиалов; 

DDDD (9 - 12-й цифровые разряды) - балансовый счет согласно 

планам счетов бухгалтерского учета; 

EEEE EEEE EEEE EEEE (13 - 28-й буквенно-цифровые разряды) - 

определяемая банками нумерация индивидуального счета. 

 

Для того, чтобы узнать номер счета в международном формате IBAN 

и новый код банка BIC, нужно обратиться в обслуживающий банк.                

Для обеспечения расчетов по заключенным договорам юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям следует заблаговременно 

сообщить своим контрагентам новые банковские реквизиты  - открытые 

номера счетов в международном формате IBAN и новый код банка BIC. 

Сделать это можно одним из двух способов: направить сообщение либо 

заключить дополнительное соглашение к договору. 

Напоминаем Вам также и о необходимости проведения обновления 

программного обеспечения для готовности использования IBAN и BIC при 

проведении расчетов с 4 июля 2017 г. 
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Функциональные возможности программ«1С:Бухгалтерия» 

 

1С: Предприятие Бухгалтерский учет 7.7 

 

В справочник «Банки» добавлен реквизит «BIC SWIFT»: 

, 
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В справочник «Банковские счета» добавлен реквизит «Номер в 

формате IBAN», в справочник «Расчетные счета» добавлен реквизит 

«Номер в формате IBAN» : 

 

 

Справочник «Банковские счета» 
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Справочник «Расчетные счета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hotline@misoft.by
mailto:info@misoft.by
http://www.misoft.by/


 

 

Бесплатная линия консультаций  

 (017) 2863520 (21) 
e-mail: hotline@misoft.by  

 

ЗАО "МиСофт НВП" 
220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177, 2 подъезд, 6 этаж, (017) 286 35 76, e-mail: info@misoft.by 

www.misoft.by 
 

Платная линия консультаций  

7099 

по  программам  «1С:Бухгалтерия» 

для абонентов Velcom  
 

В справочник «Сотрудники» добавлен реквизит «Лицевой счет в 

формате IBAN».  
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Если дата документа до 04.07.2017. в печатных формах номер в 

формате IBAN будет указан справочно: 
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Если дата документа с 04.07.2017 в печатных формах документа 

будет отображен только новый номер в формате IBAN: 
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Для выполнения перехода на новый формат счетов добавлена 

обработка «Переход на IBAN и BIC SWIFT». Обработка вызывается через 

меню Отчеты / Регламентированные / Дополнительные отчеты / Переход 

на IBAN и BIC SWIFT. 

 

Регламентированные отчеты 

 

В форме обработки необходимо установить флажки напротив 

обрабатываемых справочников.  
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Обработка «Переход на IBAN и BIC SWIFT» 

По нажатию на кнопку «Перейти на формат IBAN» меняются 

местами значения реквизитов «№ счета» и «№ счета в формате IBAN» 

справочников «Банковские счета» и «Расчетные счета», «МФО» и «BIC 

SWIFT» справочника «Банки», «Лицевой счет» и «Лицевой счет в формате 

IBAN» справочника «Сотрудники».  

Кнопка «Перейти на формат до 04.07.17 г.» выполняет обратное 

действие кнопки «Перейти на формат IBAN». 

Также возможно поменять местами номера счетов вручную. 

Для этого необходимо открыть нужный элемент справочника и 

нажать кнопку  .  

 
Справочник «Банковские счета» 

 

 

 

Названия полей для ввода номеров счетов в формате IBAN выделены 

синим цветом. 
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Заполнение поля «BIC SWIFT» справочника «Банки» 

Заполнение поля «BIC SWIFT» справочника «Банки» выполняется 

через обработку «Обновление справочника «Банки». Обработку можно 

вызвать через меню Отчеты / Регламентированные / Дополнительные 

отчеты / «Обновление справочника «Банки». 
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На закладке «Обновление кодов SWIFT» для запуска обработки 

необходимо нажать кнопку «Установить BIC SWIFT». 

 
Обработка «Обновление справочника «Банки» 

 

 

1С: Предприятие Бухгалтерия для Беларуси, ред. 1.6 
 

Инструкция по переходу на IBAN и BIC в Бухгалтерии 1.6 размещена 

на сайте компании «МиСофт», в разделе «Советы  линии консультаций»  

http://misoft.by/faq . 
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1С: Предприятие Бухгалтерия для Беларуси, ред. 2.1 
 

Начиная с релиза 2.1.15.3 для внесения сведений о расчетных счетах 

и кодах банков в формате IBAN предусмотрено следующее: 

 - в справочнике «Банковские счета» реализована возможность 

указать номер банковского счета длиной 28 символов с использованием 

букв для счета в белорусских рублях; 

- в справочнике "Сотрудники" и в документе "Ведомость в банк" 

реализована возможность указать номер лицевого счета для выплаты 

зарплаты сотруднику длиной банковского счета в 28 символов и с буквами 

в структуре счета; 

 

Для внесения новых сведений о расчетном счете контрагента, 

необходимо в реквизит «Номер счета» внести новые данные: 
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Для внесения новых сведений о коде банка, необходимо в реквизит 

«БИК» внести новые данные: 

 

 

 
 

Флаг SWIFT рядом с полем БИК носит информативный характер. 

 

Зарплата и управление персоналом для Беларуси, ред. 2.5 

 

Для внесения сведений о коде банка в новом формате, в карточке 

банка необходимо внести данные в реквизит «БИК»: 
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В карточку банковского счета новый расчетный счет в формате IBAN 

вносится в реквизит «№ счета»: 

 

 

 

 

 

 

mailto:hotline@misoft.by
mailto:info@misoft.by
http://www.misoft.by/


 

 

Бесплатная линия консультаций  

 (017) 2863520 (21) 
e-mail: hotline@misoft.by  

 

ЗАО "МиСофт НВП" 
220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177, 2 подъезд, 6 этаж, (017) 286 35 76, e-mail: info@misoft.by 

www.misoft.by 
 

Платная линия консультаций  

7099 

по  программам  «1С:Бухгалтерия» 

для абонентов Velcom  
 

 

Сведения о новых лицевых счетах сотрудников вносятся через 

документ «Заявление на открытие карт-счета», который был создан для 

работников ранее. В реквизит «Номер лицевого счета» вносится лицевой 

счет в формате IBAN: 
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