
 
О П И С АН И Е  

типов данных, используемых в электронных сообщениях национальной 
практики применения стандарта ISO 20022 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Описание разработано в соответствии со стандартами ISO 

20022. 
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Данный документ предназначен  

В таблицах, содержащих описания структуры электронных сообщений 

приведены следующие поля (графы): 

«наименование реквизита» – состоит из русского наименования реквизита, 

а также английского названия реквизита; 

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита. 

В данном поле в том числе указываются особенности использования реквизита в 

НПС; 

«тип данных» - описание типа данных, на котором основан реквизит; 

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность (опциональность) и 

количество возможных повторений реквизита. 

Для указания множественности реквизитов используются следующие 

обозначения: 

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются; 

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз 

(n > 1); 

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений; 

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1); 

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не 

более m раз (n > 1, m > n); 

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются; 

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений; 

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1). 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Для целей применения настоящего документа используются следующие 

понятия и их определения: 

…
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4. ОПИСАНИЕ АГРЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ ДАННЫХ  

4.1. Описание типов данных с моделью содержимого «Последовательность»  

4.1.1. ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) 

Название: ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5). 

Определение: Набор реквизитов для уникальной и однозначной идентификации банка или финансовой организации, 

обслуживающего расчетный счет .(Set of elements used to uniquely and unambiguously identify a financial institution or a branch of a 

financial institution.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 1. Реквизитный состав данных «ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификация финансового 
института(FinancialInstitutionIdentific
ation) 
<FinInstnId> 

Уникальная и однозначная 
идентификация банка 
(финансового института), 
осуществляемая в соответствии с 
международно признанной или 
собственной схемой 
идентификации.(Unique and 
unambiguous identification of a 
financial institution, as assigned 
under an internationally recognised 
or proprietary identification scheme.) 

ИдентификаторФинансовогоИнститута8(Fina
ncialInstitutionIdentification8) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. 
ИдентификацияФилиала(BranchIde

Идентифицирует конкретный 
филиал банка (финансового 

ДанныеФилиала2(BranchData2) 
Определяется областями значений 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

ntification) 
<BrnchId> 

института). 
Использование: Этот компонент 
должен использоваться в том 
случае, если идентификационная 
информация в компоненте банка 
(финансового института) не 
обеспечивает идентификацию до 
уровня филиала.(Identifies a 
specific branch of a financial 
institution. 
 
Usage: This component should be 
used in case the identification 
information in the financial institution 
component does not provide 
identification up to branch level.) 

вложенных элементов. 

 

4.1.2. (AmountAndCurrencyExchangeDetails4) 

Название: (AmountAndCurrencyExchangeDetails4). 

Определение: (Set of elements used to provide information on the original amount and currency exchange.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 2. Реквизитный состав данных «(AmountAndCurrencyExchangeDetails4)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет тип суммы(Specifies 
the type of amount.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

length of 35 characters. 

2. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Сумма денег, подлежащая 
обмену на другую сумму денег в 
контрвалюте.(Amount of money to 
be exchanged against another 
amount of money in the counter 
currency.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

1 

3. Обмен 
валюты(CurrencyExchange) 
<CcyXchg> 

Набор элементов, используемых 
для предоставления подробной 
информации об обмене 
валюты.(Set of elements used to 
provide details on the currency 
exchange.) 

ОбменВалюты5(CurrencyExchange5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.3. ОснованиеВозвратаПлатежа3(PaymentReturnReason3) 

Название: ОснованиеВозвратаПлатежа3(PaymentReturnReason3). 

Определение: Предоставляет дополнительную информацию о причине возврата операции.(Provides further details on the 

reason of the return of the transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 3. Реквизитный состав данных «ОснованиеВозвратаПлатежа3(PaymentReturnReason3)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Первоначальный код банковской 
операции(OriginalBankTransactionC

Код банковской транзакции, 
включенный в первоначальную 

СруктураКодаБанковскойТранзакции4(BankT
ransactionCodeStructure4) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

ode) 
<OrgnlBkTxCd> 

запись об операции.(Bank 
transaction code included in the 
original entry for the transaction.) 

Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

2. Отправитель(Originator) 
<Orgtr> 

Сторона, инициирующая 
возврат.(Party that issues the 
return.) 

ИдентификаторУчастника125(PartyIdentificati
on125) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Основание(Reason) 
<Rsn> 

Определяет основание 
возврата.(Specifies the reason for 
the return.) 

ВыборОснованиявозврата5(ReturnReason5C
hoice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

4. Дополнительная 
информация(AdditionalInformation) 
<AddtlInf> 

Дополнительные сведения об 
основании возврата.(Further 
details on the return reason.) 

Max105Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 105 characters. 

0..* 

 

Правила контроля: 

(ReturnReasonRule) 

(If Reason/Code is equal to NARR, then AdditionalInformation must be present.) 

 

4.1.4. Лимит2(Limit2) 

Название: Лимит2(Limit2). 

Определение: Определяет в запросе  минимальное количество записей которые будут представлены в отчете(Specifies 

the minimum value of entries to be reported in the requested message.) 

Регистрационный статус: Registered 
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Дата удаления:  

Таблица 4. Реквизитный состав данных «Лимит2(Limit2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Минимальная сумма операции, 
которая будет в отчете(Minimum 
transaction amount to be reported in 
the requested message.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

1 

2. Индикатор дебета 
кредита(CreditDebitIndicator) 
<CdtDbtInd> 

Определяет, относится ли запрос 
к дебету или кредиту(Indicates 
whether the floor limit applies to 
credit, to debit or to both credit and 
debit entries.) 

FloorLimitType1Code 
Indicates whether the floor limit applies to credit, 
to debit or to both credit and debit entries. 

1 

 

4.1.5. ВозможностиPOI1(PointOfInteractionCapabilities1) 

Название: ВозможностиPOI1(PointOfInteractionCapabilities1). 

Определение: Возможности POI-терминала (точки взаимодействия) по осуществлению операции.(Capabilities of the POI 

performing the transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 5. Реквизитный состав данных «ВозможностиPOI1(PointOfInteractionCapabilities1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Возможности считывания 
карты(CardReadingCapabilities) 
<CardRdngCpblties> 

Возможности POI-терминала 
(точки взаимодействия), 
используемого для 

CardDataReading1Code 
Type of reading of the card data. 

0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

осуществления операции, в части 
считывания карты.(Card reading 
capabilities of the POI performing 
the transaction.) 

2. Возможности проверки 
подлинности держателя 
карты(CardholderVerificationCapabilit
ies) 
<CrdhldrVrfctnCpblties> 

Возможности POI-терминала 
(точки взаимодействия), 
используемого для 
осуществления операции, в части 
проверки подлинности держателя 
карты.(Cardholder verification 
capabilities of the POI performing 
the transaction.) 

CardholderVerificationCapability1Code 
Cardholder verification capabilities of the POI 
(Personal Identification Number) performing the 
transaction. 

0..* 

3. Возможности в режиме 
онлайн(OnLineCapabilities) 
<OnLineCpblties> 

Возможности работы POI-
терминала в режимах онлайн и 
оффлайн.(On-line and off-line 
capabilities of the POI.) 

OnLineCapability1Code 
On-line and off-line capabilities of the POI (Point 
Of Interaction). 

0..1 

4. Возможности 
дисплея(DisplayCapabilities) 
<DispCpblties> 

Возможности компонентов 
дисплея для осуществления 
операции.(Capabilities of the 
display components performing the 
transaction.) 

ВозможностиДисплея1(DisplayCapabilities1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

5. Ширина строки 
принтера(PrintLineWidth) 
<PrtLineWidth> 

Количество столбцов в 
принтере.(Number of columns of 
the printer component.) 

Max3NumericText 
Specifies a numeric string with a maximum 
length of 3 digits. 

0..1 

 

4.1.6. Отчисления2(Garnishment2) 

Название: Отчисления2(Garnishment2). 
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Определение: Обеспечивает представление информации перевода платежа для целей, 

связанных с отчислениями.(Provides remittance information about a payment for garnishment-related purposes.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 6. Реквизитный состав данных «Отчисления2(Garnishment2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет тип 
отчислений.(Specifies the type of 
garnishment.) 

ТипОтчислений1(GarnishmentType1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Должник(Garnishee) 
<Grnshee> 

Конечная сторона, которая 
обязана выплатить сумму 
денежных средств (конечному) 
бенефициару, в данном случае 
взыскателю.(Ultimate party that 
owes an amount of money to the 
(ultimate) creditor, in this case, to 
the garnisher.) 

ИдентификаторУчастника125(PartyIdentificati
on125) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Администратор 
ареста(GarnishmentAdministrator) 
<GrnshmtAdmstr> 

Участник кредитовой стороны 
транзакции, который 
осуществляет административные 
процедуры от имени конечного 
бенефициара.(Party on the credit 
side of the transaction who 
administers the garnishment on 
behalf of the ultimate beneficiary.) 

ИдентификаторУчастника125(PartyIdentificati
on125) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

4. 
СсылочныйНомер(ReferenceNumbe
r) 

Информация ссылочного номера, 
которая является специфичной 
для агента, получающего 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 140 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<RefNb> отчисленные средства.(Reference 
information that is specific to the 
agency receiving the garnishment.) 

5. Дата(Date) 
<Dt> 

Дата, на которую средства 
взыскиваются.(Date of payment 
which garnishment was taken from.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

0..1 

6. Переведенная 
сумма(RemittedAmount) 
<RmtdAmt> 

Сумма денежных средств, 
переведенная согласно 
ссылочному документу.(Amount of 
money remitted for the referred 
document.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

7. Индикатор семейного 
Медстрахования(FamilyMedicalInsur
anceIndicator) 
<FmlyMdclInsrncInd> 

Указывает, что физическое лицо, 
счет которого арестовывается 
(т.е. конечный плательщик), имеет 
покрытие семейного 
медицинского 
страхования.(Indicates if the 
person to whom the garnishment 
applies (that is, the ultimate debtor) 
has family medical insurance 
coverage available.) 

TrueFalseIndicator 
A flag indicating a True or False value. 

0..1 

8. Индикатор завершения трудовых 
отношений(EmployeeTerminationIndi
cator) 

Указывает, что трудовые 
отношения с физическим лицом, 
счет которого арестовывается 

TrueFalseIndicator 
A flag indicating a True or False value. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<MplyeeTermntnInd> (т.е. конечный плательщик), 
завершены.(Indicates if the 
employment of the person to whom 
the garnishment applies (that is, the 
ultimate debtor) has been 
terminated.) 

 

4.1.7. (DocumentAdjustment1) 

Название: (DocumentAdjustment1). 

Определение: Набор элементов, используемых для предоставления информации о количестве и причине корректировки 

документа.(Set of elements used to provide information on the amount and reason of the document adjustment.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 7. Реквизитный состав данных «(DocumentAdjustment1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Сумма денежных средств в 
результате корректировки 
документа.(Amount of money of the 
document adjustment.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

1 

2. 
ИндикаторКредитаДебета(CreditDe
bitIndicator) 
<CdtDbtInd> 

Определяет, должна сумма 
корректировки вычитаться из 
общей суммы или добавляться к 
общей сумме.(Specifies whether 
the adjustment must be subtracted 

CreditDebitCode 
Specifies if an operation is an increase or a 
decrease. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

or added to the total amount.) 

3. Основание(Reason) 
<Rsn> 

Определяет основание 
корректировки. (Specifies the 
reason for the adjustment.) 

Max4Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 4 characters. 

0..1 

4. 
ДополнительнаяИнформация(Additi
onalInformation) 
<AddtlInf> 

Обеспечивает представление 
дополнительной информации 
корректировки документа. 
(Provides further details on the 
document adjustment.) 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 140 characters. 

0..1 

 

4.1.8. ТипОтчислений1(GarnishmentType1) 

Название: ТипОтчислений1(GarnishmentType1). 

Определение: Определяет тип отчислений.(Specifies the type of garnishment.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 8. Реквизитный состав данных «ТипОтчислений1(GarnishmentType1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код или в собственной 
форме(CodeOrProprietary) 
<CdOrPrtry> 

Обеспечивает представление 
информации типа 
отчислений.(Provides the type 
details of the garnishment.) 

ВыборТипаОтчислений1(GarnishmentType1C
hoice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Организация выдавшая(Issuer) 
<Issr> 

Идентификатор субъекта, 
который присваивает тип 
отчислений.(Identification of the 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

issuer of the garnishment type.) 

 

4.1.9. ВыпискаПоСчету8(AccountStatement8) 

Название: ВыпискаПоСчету8(AccountStatement8). 

Определение: Предоставляет детали выписки по счету.(Provides further details of the account statement.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 9. Реквизитный состав данных «ВыпискаПоСчету8(AccountStatement8)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор(Identification) 
<Id> 

Уникальный идентификатор, 
назначенный обслуживающей 
счет организацией, однозначно 
идентифицирующий 
выписку.(Unique identification, as 
assigned by the account servicer, to 
unambiguously identify the account 
statement.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Разбиение выписки на 
страницы(StatementPagination) 
<StmtPgntn> 

Предоставляет детали номера 
страницы выписки.(Provides 
details on the page number of the 
statement. 
 
Usage: The pagination of the 
statement is only allowed when 
agreed between the parties.) 

НумерацияСтраниц1(Pagination1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

3. Последовательный 
номер(ElectronicSequenceNumber) 
<ElctrncSeqNb> 

Последовательный номер 
выписки, назначенный -
провайдером счета. 
Использование: 
последовательный номер 
увеличивается по возрастанию 
для каждой выписки , 
отправленной электронным 
способом.(Sequential number of 
the statement, as assigned by the 
account servicer. 
Usage: The sequential number is 
increased incrementally for each 
statement sent electronically.) 

Number 
Number of objects represented as an integer. 

0..1 

4. Последовательность 
отчета(ReportingSequence) 
<RptgSeq> 

Определяет диапазон 
последовательных 
идентификационных номеров, как 
указано в запросе.(Specifies the 
range of identification sequence 
numbers, as provided in the 
request.) 

ВыборДиапазонаПоследовательностей1(Seq
uenceRange1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

5. Правовой порядковый номер 
выписки(LegalSequenceNumber) 
<LglSeqNb> 

Правовой порядковый номер 
выписки, назначенный сервис-
провайдером счета. Он 
увеличивается по возрастанию 
для каждой отправленной 
выписки.(Legal sequential number 
of the statement, as assigned by the 
account servicer. It is increased 
incrementally for each statement 

Number 
Number of objects represented as an integer. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

sent. 
 
Usage: Where a paper statement is 
a legal requirement, it may have a 
number different from the electronic 
sequential number. Paper 
statements could for instance only 
be sent if movement on the account 
has taken place, whereas electronic 
statements could be sent at the end 
of each reporting period, regardless 
of whether movements have taken 
place or not.) 

6. Дата и время 
создания(CreationDateTime) 
<CreDtTm> 

Дата и время создания 
выписки.(Date and time at which 
the statement was created.) 

ISODateTime 
A particular point in the progression of time 
defined by a mandatory date and a mandatory 
time component, expressed in either UTC time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local 
time with UTC offset format (YYYY-MM-
DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These 
representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 
Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 
Note on the time format: 
1) beginning / end of calendar day 
00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

Decimal fractions of seconds may be included. 
In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

7. Дата От До(FromToDate) 
<FrToDt> 

Диапазон времени между датой 
начала и датой окончания, на 
которую выдается 
отчет/выписка.(Range of time 
between a start date and an end 
date for which the account 
statement is issued.) 

ПериодДатаВркмя1(DateTimePeriod1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

8. Идентификатор копии и 
дубликата(CopyDuplicateIndicator) 
<CpyDplctInd> 

Указывает, является ли документ 
копией, дубликатом или 
дубликатом копии.(Indicates 
whether the document is a copy, a 
duplicate, or a duplicate of a copy.) 

CopyDuplicate1Code 
Specifies if this document is a copy, a duplicate, 
or a duplicate of a copy. 

0..1 

9. Источник 
отчета(ReportingSource) 
<RptgSrc> 

Задает приложение, 
используемое для создания 
отчетов.(Specifies the application 
used to generate the reporting.) 

Выбор источника 
отчета.(ReportingSource1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

10. Счет(Account) 
<Acct> 

Однозначная идентификация 
счета плательщика, по которому 
сделаны кредитовые и дебетовые 
записи.(Unambiguous identification 
of the account to which credit and 
debit entries are made.) 

РасчетныйСчет36(CashAccount36) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

11. Связанный счет(RelatedAccount) 
<RltdAcct> 

Определяет исходный счет счета, 
для которого сформирован 
отчет.(Identifies the parent account 

РасчетныйСчет24(CashAccount24) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

of the account for which the 
statement has been issued.) 

12. Прибыль(Interest) 
<Intrst> 

Предоставляет общую 
информацию об прибыли, которая 
относится к счету в определенный 
момент времени.(Provides general 
interest information that applies to 
the account at a particular moment 
in time.) 

ПрибыльНаСчете4(AccountInterest4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

13. Остаток(Balance) 
<Bal> 

 
Набор элементов, используемых 
для определения баланса как 
числового представления чистых 
увеличений и уменьшений в счете 
в определенный момент 
времени.(Set of elements used to 
define the balance as a numerical 
representation of the net increases 
and decreases in an account at a 
specific point in time.) 

ОстатокДенежныхСредств8(CashBalance8) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1..* 

14. Краткое содержание 
операции(TransactionsSummary) 
<TxsSummry> 

Предоставляет сводную 
информацию о записях.(Provides 
summary information on entries.) 

ИтогоОпераций6(TotalTransactions6) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

15. Запись(Entry) 
<Ntry> 

Набор элементов, используемых 
для определения записи в 
выписки.(Specify an entry in the 
statement. 
Usage: At least one reference must 

ЗаписьОтчета9(ReportEntry9) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

be provided to identify the entry and 
its underlying transaction(s). 
 
 
Usage Rule: In case of a Payments 
R-transaction the creditor / debtor 
referenced of the original payment 
initiation messages is also used for 
reporting of the R-transaction. The 
original debtor/creditor in the 
reporting of R-Transactions is not 
inverted.  
Following elements all defined in the 
TransactionDetails in RelatedParties 
or RelatedAgents are impacted by 
this usage rule: 
Creditor, UltimateCreditor, 
CreditorAccount, CreditorAgent, 
Debtor, UltimateDebtor, 
DebtorAccount and DebtorAgent. 
) 

16. Дополнительная информация о 
выписки(AdditionalStatementInformat
ion) 
<AddtlStmtInf> 

Дополнительные сведения о 
выпискипо счету.(Further details of 
the account statement.) 

Max500Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 500 characters. 

0..1 

 

4.1.10. ТипОстатка13(BalanceType13) 

Название: ТипОстатка13(BalanceType13). 
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Определение: Набор реквизитов, определяющей тип и подтип остатка.(Set of elements used to define the balance type and 

sub-type.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 10. Реквизитный состав данных «ТипОстатка13(BalanceType13)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код или собственный 
идентификатор(CodeOrProprietary) 
<CdOrPrtry> 

Код или собственный 
идентификатор типа 
остатка.(Coded or proprietary 
format balance type.) 

ВыборТипвОстатка10(BalanceType10Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Подтип(SubType) 
<SubTp> 

Указывает подтип 
остатка.(Specifies the balance sub-
type.) 

ВыборПодтипаОстатка1(BalanceSubType1Ch
oice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.11. ВозможностиДисплея1(DisplayCapabilities1) 

Название: ВозможностиДисплея1(DisplayCapabilities1). 

Определение: Возможности компонентов дисплея для осуществления операции.(The capabilities of the display components 

performing the transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 11. Реквизитный состав данных «ВозможностиДисплея1(DisplayCapabilities1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип дисплея(DisplayType) Тип дисплея (например, на UserInterface2Code 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<DispTp> стороне торгово-сервисной 
организации или держателя 
карты).(Type of display (for example 
merchant or cardholder).) 

Type of interface to display a message. 

2. Количество 
строк(NumberOfLines) 
<NbOfLines> 

Количество строк на 
дисплее.(Number of lines of the 
display component.) 

Max3NumericText 
Specifies a numeric string with a maximum 
length of 3 digits. 

1 

3. Ширина строки(LineWidth) 
<LineWidth> 

Количество столбцов на 
дисплее.(Number of columns of the 
display component.) 

Max3NumericText 
Specifies a numeric string with a maximum 
length of 3 digits. 

1 

 

4.1.12. ДанныеДорожки1(TrackData1) 

Название: ДанныеДорожки1(TrackData1). 

Определение: Данные магнитной дорожки платежной карты или их эквивалент.(Magnetic track or equivalent payment card 

data.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 12. Реквизитный состав данных «ДанныеДорожки1(TrackData1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Номер дорожки(TrackNumber) 
<TrckNb> 

Номер дорожки карты.(Track 
number of the card.) 

Exact1NumericText 
Specifies a numeric string with an exact length 
of1digit. 

0..1 

2. Значение дорожки(TrackValue) 
<TrckVal> 

Содержание дорожки карты или 
его эквивалент.(Card track content 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

or equivalent.) length of 140 characters. 

 

4.1.13. ОтдельнаяОперацияПоКарте2(CardIndividualTransaction2) 

Название: ОтдельнаяОперацияПоКарте2(CardIndividualTransaction2). 

Определение: Детали отдельной операции по карте.(Individual card transaction entry details.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 13. Реквизитный состав данных «ОтдельнаяОперацияПоКарте2(CardIndividualTransaction2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Относящиеся к ICC 
данные(ICCRelatedData) 
<ICCRltdData> 

Данные относящиеся к 
встроенным в карту приложениям 
.(Data related to an integrated circuit 
card application.) 

Max1025Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 1025 characters. 

0..1 

2. Контекст 
платежа(PaymentContext) 
<PmtCntxt> 

Контекст платежной операции по 
карте.(Context of the card payment 
transaction.) 

КонтекстПлатежа3(PaymentContext3) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Дополнительный 
сервис(AdditionalService) 
<AddtlSvc> 

Сервис в дополнение к основному 
сервису.(Service in addition to the 
main service.) 

CardPaymentServiceType2Code 
Service provided by the card payment 
transaction, in addition to the main service. 

0..1 

4. Категория 
операции(TransactionCategory) 
<TxCtgy> 

Код категории соответствует ISO 
18245 и относится к типу услуг 
или товаров, которые продавец 
предоставляет для 
транзакции.(Category code 

ExternalCardTransactionCategory1Code 
Specifies the category of card transaction in the 
format of character string with a maximum 
length of 4 characters. 
The list of valid codes is an external code list 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

conform to ISO 18245, related to the 
type of services or goods the 
merchant provides for the 
transaction. 
This element is also known as the 
MerchantCategoryCode.) 

published separately. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

5. Идентификатор сверки 
оборотов(SaleReconciliationIdentifica
tion) 
<SaleRcncltnId> 

Уникальный идентификатор 
периода сверки оборотов между 
акцептантом и эквайером. Данная 
идентификация может быть 
привязана к идентификации 
расчетов для дополнительной 
проверки со стороны торгово-
сервисной организации.(Unique 
identification of the sales 
reconciliation period between the 
acceptor and the acquirer. This 
identification might be linked to the 
identification of the settlement for 
further verification by the merchant.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

6. Ссылочный номер операции 
продажи(SaleReferenceNumber) 
<SaleRefNb> 

Уникальная ссылка операции 
продажи, предоставленная 
торгово-сервисной 
организацией.(Unique reference of 
the sales as provided by the 
merchant.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

7. Причина повторного 
представления(RePresentmentReas
on) 

Причина повторного 
представления карточной 
транзакции.(Reason for 

ExternalRePresentmentReason1Code 
Specifies the external representment reason 
code in the format of character string with a 

0..1 



23 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<RePresntmntRsn> representment of a card 
transaction.) 

maximum length of 4 characters. The list of 
valid codes is an external code list published 
separately. 

8. Порядковый 
номер(SequenceNumber) 
<SeqNb> 

Порядковый номер транзакции по 
карте, назначенный POI (точка 
взаимодействия). 
Использование: 
Последовательный номер 
увеличивается постепенно для 
каждой транзакции.(Sequential 
number of the card transaction, as 
assigned by the POI (Point of 
Interaction).  
Usage: The sequential number is 
increased incrementally for each 
transaction.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

9. Идентификатор 
операции(TransactionIdentification) 
<TxId> 

Идентификатор операции, 
назначенной POI (точка 
взаимодействия).(Identification of 
the transaction assigned by the POI 
(Point Of Interaction).) 

ИдентификаторОперации1(TransactionIdentifi
er1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

10. Товар(Product) 
<Pdct> 

Товар, заказанный по 
операции.(Product purchased with 
the transaction.) 

Товар(Product2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

11. Дата валидации(ValidationDate) 
<VldtnDt> 

Дата валидации взноса 
финансовой организацией, 
принявшей денежные 
средства.(Date when the deposit 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

was validated by the financial 
institution that collected the cash.) 

Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

12. Порядковый номер 
валидации(ValidationSequenceNum
ber) 
<VldtnSeqNb> 

Порядковый номер валидации 
денежного взноса.(Sequential 
number of the validation of the cash 
deposit. 
Usage: The sequential number is 
increased incrementally for each 
transaction.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

 

4.1.14. РасчетныйСчет24(CashAccount24) 

Название: РасчетныйСчет24(CashAccount24). 

Определение: Описывает детали для идентификации счета(Provides the details to identify an account.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 14. Реквизитный состав данных «РасчетныйСчет24(CashAccount24)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификация(Identification) 
<Id> 

Уникальная и однозначная 
идентификация счета, 
осуществляемая по соглашению 
между владельцем счета и 
обслуживающим счет 
банком.(Unique and unambiguous 
identification for the account 
between the account owner and the 

ВыборКодаИдентификации4(AccountIdentifica
tion4Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

account servicer.) 

2. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет характер или 
назначение счета.(Specifies the 
nature, or use of the account.) 

ВыборТипаРасчетногоСчета2(CashAccountTy
pe2Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Валюта(Currency) 
<Ccy> 

Идентификация валюты, в 
которой открыт счет. 
Использование: Валюта должна 
использоваться только в случае, 
если один и тот же номер счета 
используется для нескольких 
валют, и инициирующая сторона 
должна определить, какую валюту 
использовать для осуществления 
расчетов по счету.(Identification of 
the currency in which the account is 
held.  
 
Usage: Currency should only be 
used in case one and the same 
account number covers several 
currencies 
and the initiating party needs to 
identify which currency needs to be 
used for settlement on the account.) 

ActiveOrHistoricCurrencyCode 
A code allocated to a currency by a 
Maintenance Agency under an international 
identification scheme, as described in the latest 
edition of the international standard ISO 4217 
"Codes for the representation of currencies and 
funds". 

0..1 

4. Наименование(Name) 
<Nm> 

Наименование счета, 
установленное обслуживающим 
счет институтом по соглашению с 
владельцем счета для 

Max70Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 70characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

обеспечения дополнительных 
средств идентификации счета. 
Использование: Наименование 
счета отличается от 
наименования владельца счета. 
Наименование счета 
используется в конкретных 
сообществах пользователей для 
обеспечения средства 
идентификации счета, в 
дополнение к идентификационной 
информации владельца счета и 
номеру счета.(Name of the 
account, as assigned by the account 
servicing institution, in agreement 
with the account owner in order to 
provide an additional means of 
identification of the account. 
 
Usage: The account name is 
different from the account owner 
name. The account name is used in 
certain user communities to provide 
a means of identifying the account, 
in addition to the account owner's 
identity and the account number.) 

 

4.1.15. ИдентификаторУчастникаПлатежнойСистемы2(ClearingSystemMemberIdentification2) 

Название: ИдентификаторУчастникаПлатежнойСистемы2(ClearingSystemMemberIdentification2). 
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Определение: Уникальный идентификатор, определенный расчетной системой, для однозначной идентификации 

участника клиринговой системы.(Unique identification, as assigned by a clearing system, to unambiguously identify a member of the 

clearing system.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 15. Реквизитный состав данных 

«ИдентификаторУчастникаПлатежнойСистемы2(ClearingSystemMemberIdentification2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор платежной 
системы(ClearingSystemIdentificatio
n) 
<ClrSysId> 

Спецификация заранее 
согласованной оферты между 
клиринговыми агентами, или 
канал, посредством которого 
осуществляется обработка 
платежной 
инструкции.(Specification of a pre-
agreed offering between clearing 
agents or the channel through which 
the payment instruction is 
processed.) 

Идентификатор платежной (клиринговой) 
системы(ClearingSystemIdentification2Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Идентификация 
участника(MemberIdentification) 
<MmbId> 

Идентифицирует участника 
клиринговой 
системы.(Identification of a member 
of a clearing system.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.1.16. СобственныйуБанк4(ProprietaryAgent3) 

Название: СобственныйуБанк4(ProprietaryAgent3). 
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Определение: Определяет собственный банк.(Identifies a proprietary party.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 16. Реквизитный состав данных «СобственныйуБанк4(ProprietaryAgent3)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет собственный тип 
Банка.(Specifies the type of 
proprietary agent.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Банк(Agent) 
<Agt> 

Организация создана прежде 
всего для предоставления 
финансовых услуг.(Organisation 
established primarily to provide 
financial services.) 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

 

4.1.17. (OriginalAndCurrentQuantities1) 

Название: (OriginalAndCurrentQuantities1). 

Определение: (Original and current value of an asset-back instrument.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 17. Реквизитный состав данных «(OriginalAndCurrentQuantities1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Номинальная 
стоимость(FaceAmount) 
<FaceAmt> 

Количество, выраженное в виде 
суммы, представляющей 
номинальную стоимость, т. е. 
основную сумму, долгового 

ImpliedCurrencyAndAmount 
Number of monetary units specified in a 
currency where the unit of currency is implied by 
the context and compliant with ISO 4217. The 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

инструмента.(Quantity expressed 
as an amount representing the face 
amount, that is, the principal of a 
debt instrument.) 

decimal separator is a dot. 
Note: a zero amount is considered a positive 
amount. 

2. Амортизированная 
стоимость(AmortisedValue) 
<AmtsdVal> 

Количество, выраженное в виде 
суммы, представляющей 
амортизированную 
стоимость.(Quantity expressed as 
an amount representing the current 
amortised face amount of a bond, 
for example, a periodic 
reduction/increase of a bond's 
principal amount.) 

ImpliedCurrencyAndAmount 
Number of monetary units specified in a 
currency where the unit of currency is implied by 
the context and compliant with ISO 4217. The 
decimal separator is a dot. 
Note: a zero amount is considered a positive 
amount. 

1 

 

4.1.18. ТочкаВзаимодействия1(PointOfInteraction1) 

Название: ТочкаВзаимодействия1(PointOfInteraction1). 

Определение: Точка взаимодействия, выполняющая транзакцию.(Point of interaction (POI) performing the transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 18. Реквизитный состав данных «ТочкаВзаимодействия1(PointOfInteraction1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор(Identification) 
<Id> 

Уникальный и однозначный 
идентификатор (карты/POI-
терминала), присвоенный 
идентифицирующей 
организацией.(Identification of the 

ОбщаяИдентификация32(GenericIdentification
32) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

POI (Point Of Interaction) for the 
acquirer or its agent.) 

2. Наименование 
системы(SystemName) 
<SysNm> 

Общее название, присвоенное 
эквайером POI-системе.(Common 
name assigned by the acquirer to 
the POI system.) 

Max70Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 70characters. 

0..1 

3. Идентификатор 
группы(GroupIdentification) 
<GrpId> 

Идентификатор, присвоенный 
торгово-сервисной организацией, 
идентифицирующий множество 
POI-терминалов, выполняющих 
некоторые категории 
операций.(Identifier assigned by the 
merchant identifying a set of POI 
terminals performing some 
categories of transactions.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

4. Возможности (Capabilities) 
<Cpblties> 

Возможности POI-терминала 
(точки взаимодействия), 
используемого для 
осуществления 
операции.(Capabilities of the POI 
performing the transaction.) 

ВозможностиPOI1(PointOfInteractionCapabiliti
es1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

5. Компонент(Component) 
<Cmpnt> 

Данные, относящиеся к 
компоненту POI, выполняющему 
операцию.(Data related to a 
component of the POI performing 
the transaction.) 

POIКомпонент1(PointOfInteractionComponent1
) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.19. СуммаИНаправление35(AmountAndDirection35) 
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Название: СуммаИНаправление35(AmountAndDirection35). 

Определение: Результирующая дебетовая или кредитная сумма нефинансовых сумм для всех дебетовых и кредитных 

записей.(Resulting debit or credit amount of the netted amounts for all debit and credit entries.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 19. Реквизитный состав данных «СуммаИНаправление35(AmountAndDirection35)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Итоговая сумма, полученная в 
результате зачета сумм всех 
записей по дебету и кредиту 
счета.(Resulting amount of the 
netted amounts for all debit and 
credit entries.) 

NonNegativeDecimalNumber 
Number of objects represented as a non 
negative decimal number, eg, 0.75 or 45.6. 

1 

2. Признак 
кредита/дебета(CreditDebitIndicator) 
<CdtDbtInd> 

Указывает, является ли сумма по 
кредиту или дебет.у(Indicates 
whether the amount is a credit or a 
debit amount.) 

CreditDebitCode 
Specifies if an operation is an increase or a 
decrease. 

1 

 

4.1.20. ДиапазонГраницСуммы1(AmountRangeBoundary1) 

Название: ДиапазонГраницСуммы1(AmountRangeBoundary1). 

Определение: Ограничения для диапазона суммы.(Limit for an amount range.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 20. Реквизитный состав данных «ДиапазонГраницСуммы1(AmountRangeBoundary1)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Границы суммы(BoundaryAmount) 
<BdryAmt> 

Значение суммы границ 
диапазона.(Amount value of the 
range limit.) 

ImpliedCurrencyAndAmount 
Number of monetary units specified in a 
currency where the unit of currency is implied by 
the context and compliant with ISO 4217. The 
decimal separator is a dot. 
Note: a zero amount is considered a positive 
amount. 

1 

2. Включена(Included) 
<Incl> 

Указывает, включена ли 
граничная сумма в диапазон 
значений суммы.(Indicates whether 
the boundary amount is included in 
the range of amount values.) 

YesNoIndicator 
Indicates a "Yes" or "No" type of answer for an 
element. 

1 

 

4.1.21. (TaxAuthorisation1) 

Название: (TaxAuthorisation1). 

Определение: Детали авторизации плательщика налогов.(Details of the authorised tax paying party.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 21. Реквизитный состав данных «(TaxAuthorisation1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Должность(Title) 
<Titl> 

Титул или должность 
плательщика или его законного 
представителя.(Title or position of 
debtor or the debtor's authorised 
representative.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

2. Наименование(Name) 
<Nm> 

Наименование (имя) плательщика 
или его законного 
представителя.(Name of the debtor 
or the debtor's authorised 
representative.) 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 140 characters. 

0..1 

 

4.1.22. В собственной форме(ProprietaryDate3) 

Название: В собственной форме(ProprietaryDate3). 

Определение: Участник, относящейся к базовой транзакции, определенный в собственной форме.(Set of elements used to 

identify a proprietary date.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 22. Реквизитный состав данных «В собственной форме(ProprietaryDate3)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Идентификатор типа 
даты(Specifies the type of date.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Дата(Date) 
<Dt> 

Дата в формате ISO(Date in ISO 
format.) 

ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2C
hoice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

 

4.1.23. НалоговаяИнформация7(TaxInformation7) 

Название: НалоговаяИнформация7(TaxInformation7). 
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Определение: Обеспечивает представление информации перевода платежа, осуществляемого 

для целей, связанных с налогообложением.(Details about tax paid, or to be paid, to the government in accordance with the law, 

including pre-defined parameters such as thresholds and type of account.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 23. Реквизитный состав данных «НалоговаяИнформация7(TaxInformation7)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Бенефициар(Creditor) 
<Cdtr> 

Участник кредитовой стороны 
транзакции, к которому 
применяется 
налогообложение.(Party on the 
credit side of the transaction to 
which the tax applies.) 

СторонаНалогобложения1(TaxParty1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Плательщик(Debtor) 
<Dbtr> 

Идентифицирует участника 
дебетовой стороны транзакции, к 
которому 
применяется 
налогообложение.(Identifies the 
party on the debit side of the 
transaction to which the tax applies.) 

СторонаНалогобложения2(TaxParty2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. 
КонечныйПлательщик(UltimateDebt
or) 
<UltmtDbtr> 

Конечная сторона, которая 
обязана выплатить сумму 
денежных средств (конечному) 
бенефициару, в данном случае 
налоговому органу.(Ultimate party 
that owes an amount of money to 
the (ultimate) creditor, in this case, 
to the taxing authority.) 

СторонаНалогобложения2(TaxParty2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

4. 
АдминистративнаяЗона(Administrati
onZone) 
<AdmstnZone> 

Территориальная часть страны, к 
которой относится налоговый 
платеж.(Territorial part of a country 
to which the tax payment is related.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

5. 
СсылочныйНомер(ReferenceNumbe
r) 
<RefNb> 

Информация ссылочного номера 
налога, которая является 
специфичной для налогового 
органа.(Tax reference information 
that is specific to a taxing agency.) 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 140 characters. 

0..1 

6. Метод(Method) 
<Mtd> 

Метод, используемый для 
указания сферы деятельности 
или способа уплаты 
налога.(Method used to indicate the 
underlying business or how the tax 
is paid.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

7. 
ИтоговаяСуммаНалогооблагаемой
Базы(TotalTaxableBaseAmount) 
<TtlTaxblBaseAmt> 

Итоговая сумма денежных 
средств, на которую начисляется 
налог.(Total amount of money on 
which the tax is based.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

8. 
ИтоговаяСуммаНалога(TotalTaxAm
ount) 
<TtlTaxAmt> 

Итоговая сумма денежных 
средств, полученная в результате 
исчисления налога.(Total amount 
of money as result of the calculation 
of the tax.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

9. Дата(Date) 
<Dt> 

Дата, на которую налог должен 
быть уплачен.(Date by which tax is 
due.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

10. 
ПорядковыйНомер(SequenceNumbe
r) 
<SeqNb> 

Порядковый номер налоговой 
отчетности.(Sequential number of 
the tax report.) 

Number 
Number of objects represented as an integer. 

0..1 

11. УчетныеДанные(Record) 
<Rcrd> 

Учетные данные налога.(Record of 
tax details.) 

НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.24. СобственнаяЦена2(ProprietaryPrice2) 

Название: СобственнаяЦена2(ProprietaryPrice2). 

Определение: Набор реквизитов, определяющих цену.(Set of elements used to identify a proprietary price.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 24. Реквизитный состав данных «СобственнаяЦена2(ProprietaryPrice2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет тип цены.(Specifies 
the type of price.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Цена(Price) 
<Pric> 

Собственная спецификация цены, 
относящаяся к базовой 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

операции.(Proprietary price 
specification related to the 
underlying transaction.) 

active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

 

4.1.25. ЗаписьОперации9(EntryTransaction9) 

Название: ЗаписьОперации9(EntryTransaction9). 

Определение: Определяет базовую операцию.(Identifies the underlying transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 25. Реквизитный состав данных «ЗаписьОперации9(EntryTransaction9)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Ссылки(References) 
<Refs> 

Предоставляет ссылки  базовой 
операции.(Provides the 
identification of the underlying 
transaction.) 

(TransactionReferences3) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Сумма  транзакции (Amount of 
money in the cash transaction.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

3. Индикатор Кредита 
Дебета(CreditDebitIndicator) 
<CdtDbtInd> 

Указывает, является ли 
транзакция кредитовой или 
дебетовой(Indicates whether the 
transaction is a credit or a debit 
transaction.) 

CreditDebitCode 
Specifies if an operation is an increase or a 
decrease. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

4. Детали суммы(AmountDetails) 
<AmtDtls> 

Предоставляет информацию о 
первоначальной сумме. 
Использование: Этот компонент 
(на уровне записи) должен 
использоваться, когда 
необходимо 
предоставить общую 
первоначальную сумму пакета 
записей или агрегированную 
сумму. При 
необходимости в этот же 
компонент на уровне реквизитов 
транзакции могут быть включены 
первоначальные суммы 
отдельных записей.(Provides 
detailed information on the original 
amount. 
 
Usage: This component (on 
transaction level) should be used in 
case booking is for a single 
transaction and the original amount 
is different from the entry amount. It 
can also be used in case individual 
original amounts are provided in 
case of a batch or aggregate 
booking.) 

СуммаИВалютообмен3(AmountAndCurrencyE
xchange3) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

5. Доступность(Availability) 
<Avlbty> 

Указывает время, когда 
зачисленная сумма денежных 
средств станет доступной, то есть 

ДоступностьОстаткаДенежныхСредств1(Cas
hAvailability1) 
Определяется областями значений 

0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

к 
ней можно будет получить доступ 
и она начнет приносить 
проценты.(Indicates when the 
booked amount of money will 
become available, that is can be 
accessed and starts generating 
interest.  
 
Usage: This type of information is 
used in the US and is linked to 
particular instruments such as 
cheques. 
Example: When a cheque is 
deposited, it will be booked on the 
deposit day, but the amount of 
money will only be accessible as of 
the indicated availability day 
(according to national banking 
regulations).) 

вложенных элементов. 

6. Код банковской 
операции(BankTransactionCode) 
<BkTxCd> 

Множество элементов, 
используемых для 
идентификации типа транзакции, 
результатом которой является 
запись о дебетовании или 
кредитовании счета(Set of 
elements used to fully identify the 
type of underlying transaction 
resulting in an entry.) 

СруктураКодаБанковскойТранзакции4(BankT
ransactionCodeStructure4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

7. Комиссионные сборы(Charges) Предоставляет информацию о КоммисионныеСборы4(Charges4) 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<Chrgs> комиссионных, о которых 
сообщается в предварительном 
порядке или которые включены в 
сумму записи. 
Использование: Этот компонент 
используется на уровне записи в 
случае пакетных или 
агрегированных 
зачислений.(Provides information 
on the charges, pre-advised or 
included in the entry amount. 
 
Usage: This component (on 
transaction level) can be used in 
case the booking is for a single 
transaction, and charges are 
included in the entry amount. It can 
also be used in case individual 
charge amounts are applied to 
individual transactions in case of a 
batch or aggregate amount 
booking.) 

Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

8. Проценты(Interest) 
<Intrst> 

Предоставляет сведения о сумме 
процентов, включенных в сумму 
записи. 
Использование: Этот компонент 
используется на уровне записи в 
случае пакетных или 
агрегированных 
зачислений.(Provides details of the 

ПроцентыПоТранзакции4(TransactionInterest4
) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

interest amount included in the entry 
amount. 
 
Usage: This component (on 
transaction level) can be used if the 
booking is for a single transaction, 
and interest amount is included in 
the entry amount. It can also be 
used if individual interest amounts 
are applied to individual transactions 
in the case of a batch or aggregate 
amount booking.) 

9. Связанные 
участники(RelatedParties) 
<RltdPties> 

Множество элементов, 
используемых для 
идентификации участников, 
связанных с платежом(Set of 
elements used to identify the parties 
related to the underlying 
transaction.) 

СтороныОперации4(TransactionParties4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

10. Связанные 
банки(RelatedAgents) 
<RltdAgts> 

Набор элементов, используемых 
для идентификации банков, 
связанных с основной 
транзакцией.(Set of elements used 
to identify the agents related to the 
underlying transaction.) 

(TransactionAgents4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

11. Локальный 
инструмент(LocalInstrument) 
<LclInstrm> 

Специфичный для сообщества 
пользователей инструмент. 
Набор элементов который в 
дальнейшем определяет 

ВыборЛокальногоИнструмента2(LocalInstrum
ent2Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

локальный инструмент, который 
был запрошен инициирующей 
стороной.(User community specific 
instrument. 
Usage: This element is used to 
specify a local instrument, local 
clearing option and/or further qualify 
the service or service level.) 

12. Назначение платежа(Purpose) 
<Purp> 

Основная причина платежа. 
Использование: Назначение 
используется конечными 
клиентами, такими как 
инициирующая 
сторона, (конечный) плательщик, 
(конечный) бенефициар, для 
представления информации 
характера платежа. Содержимое 
элемента Назначение не 
используется для обработки 
агентами, участвующими в 
платежной цепочке. 
(Код назначения платежа - 
КНП)(Underlying reason for the 
payment transaction. 
Usage: Purpose is used by the end-
customers, that is initiating party, 
(ultimate) debtor, (ultimate) creditor 
to provide information concerning 
the nature of the payment. Purpose 
is a content element, which is not 

ВыборНазначенияПлатежа2(Purpose2Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

used for processing by any of the 
agents involved in the payment 
chain.) 

13. Связанная информация 
перевода(RelatedRemittanceInforma
tion) 
<RltdRmtInf> 

Обеспечивает представление 
информации, связанной с 
обработкой информации 
перевода любым из агентов в 
цепочке обработки 
транзакций.(Provides information 
related to the handling of the 
remittance information by any of the 
agents in the transaction processing 
chain.) 

МестоположениеПеревода4(RemittanceLocati
on4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..10 

14. Информация 
перевода(RemittanceInformation) 
<RmtInf> 

Информация, представляемая 
для сопоставления дебетовой или 
кредитовой записи с 
документами, расчеты на 
основании которых должны быть 
осуществлены, например,  счета к 
оплате (Structured information that 
enables the matching, that is 
reconciliation, of a payment with the 
items that the payment is intended 
to settle, such as commercial 
invoices in an account receivable 
system.) 

ИнформацияПеревода15(RemittanceInformati
on15) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

15. Даты транзакций(RelatedDates) 
<RltdDts> 

Набор элементов, используемых 
для идентификации дат основных 
транзакций.(Set of elements used 

ДатыТранзакций3(TransactionDates3) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

to identify the dates related to the 
underlying transactions.) 

16. Связанная цена(RelatedPrice) 
<RltdPric> 

Набор элементов, используемых 
для идентификации ценовой 
информации по основной 
операции.(Set of elements used to 
identify the price information related 
to the underlying transaction.) 

ВыборЦеныОперации4(TransactionPrice4Choi
ce) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

17. Связанные 
количества(RelatedQuantities) 
<RltdQties> 

Набор реквизитов, используемых 
для идентификации количества, 
например, ценных 
бумаг, являющихся предметом 
основной транзакции.(Set of 
elements used to identify the related 
quantities, such as securities, in the 
underlying transaction.) 

ВыборКолличествОперации(TransactionQuan
tities2Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

18. Идентификатор финансового 
инструмента(FinancialInstrumentIde
ntification) 
<FinInstrmId> 

Идентификация ценной бумаги, 
назначенная по формальной или 
частной схеме 
идентификации.(Identification of a 
security, as assigned under a formal 
or proprietary identification scheme.) 

ИдентификацияЦеннойБумаги9(SecurityIdenti
fication19) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

19. Налог(Tax) 
<Tax> 

Обеспечивает представление 
информации налога.(Provides 
details on the tax.) 

ИнформацияОНалогах6(TaxInformation6) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

20. Информация о 
возврате(ReturnInformation) 
<RtrInf> 

Предоставляет информацию о 
возврате.(Provides the return 
information.) 

ОснованиеВозвратаПлатежа3(PaymentRetur
nReason3) 
Определяется областями значений 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

вложенных элементов. 

21. Корпоративное 
действие(CorporateAction) 
<CorpActn> 

Набор реквизитов, используемых 
для идентификации 
соответствующего 
корпоративного 
действия.(Set of elements used to 
identify the underlying corporate 
action.) 

КорпоративноеДействие9(CorporateAction9) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

22. Счет учета финансовых 
вложений и ценных 
бумаг(SafekeepingAccount) 
<SfkpgAcct> 

Счет депо или инвестиционный 
счет. Счет депо – это счет, на 
который вносится запись, 
предназначенная для учета 
ценных бумаг. Инвестиционный 
счет – это счет между 
вкладчиком(ами) и управляющей 
компанией фонда или фондом. 
Счет может содержать паи в 
любом инвестиционном фонде 
или классе инвестиционного 
фонда, находящиеся под 
управлением управляющей 
компании фонда (или 
размещаемые управляющей 
компанией фонда) в рамках 
одного семейства фондов. 
(Safekeeping or investment account. 
A safekeeping account is an 
account on which a securities entry 
is made. An investment account is 
an account between an investor(s) 

СчетЦенныхБумаг(SecuritiesAccount19) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

and a fund manager or a fund. The 
account can contain holdings in any 
investment fund or investment fund 
class managed (or distributed) by 
the fund manager, within the same 
fund family.) 

23. Денежный депозит(CashDeposit) 
<CshDpst> 

Предоставляет сведения о 
денежном депозите на сумму 
средств в банкнотах и (или) 
монетах.(Provides the details of a 
cash deposit for an amount of 
money in cash notes and/or coins.) 

ДенежныйДепозит1(CashDeposit1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

24. Операция по 
карте(CardTransaction) 
<CardTx> 

Предоставляет данные по карте 
(номер, платежная система), 
терминалу (номер, 
идентификатор) и 
транзакционные данные, 
используемые для уникальной 
идентификации операции по 
карте. 
(Provides the data related to the 
card (number, scheme), terminal 
(number, identification) and 
transactional data used to uniquely 
identify a card transaction.) 

ОперацияПоКарте16(CardTransaction16) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

25. Дополнительная информация о 
платеже(AdditionalTransactionInform
ation) 
<AddtlTxInf> 

Дополнительные сведения о 
платеже(Further details of the 
transaction.) 

Max500Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 500 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

26. Дополнительная 
информация(SupplementaryData) 
<SplmtryData> 

Дополнительная информация, 
которая не может быть отражена 
в структурных данных.(Additional 
information that cannot be captured 
in the structured elements and/or 
any other specific block.) 

ДополнительныеДанные1(SupplementaryData
1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.26. ЗаголовокСообщения76(GroupHeader76) 

Название: ЗаголовокСообщения76(GroupHeader76). 

Определение: Множество реквизитов, которые относятся ко всем единичным транзакциям, включенным в 

сообщение.(Provides further details on the message.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 26. Реквизитный состав данных «ЗаголовокСообщения76(GroupHeader76)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор 
сообщения(MessageIdentification) 
<MsgId> 

Референс «один к одному», 
присвоенный инструктирующей 
стороной и 
передаваемый следующей 
стороне в цепочке для 
однозначной идентификации 
сообщения. Использование: 
Инструктирующая сторона 
должна удостовериться, что 
идентификатор сообщения 
является уникальным для каждой 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

инструктируемой стороны в 
течение заранее согласованного 
периода.(Point to point reference, 
as assigned by the account owner 
or the party authorised to send the 
message, and sent to the account 
servicing institution, to 
unambiguously identify the 
message. 
Usage: The sender has to make 
sure that 'MessageIdentification' is 
unique per account servicing 
institution for a pre-agreed period.) 

2. Дата и время 
создания(CreationDateTime) 
<CreDtTm> 

Дата и время создания 
сообщения.(Date and time at which 
the message was created.) 

ISODateTime 
A particular point in the progression of time 
defined by a mandatory date and a mandatory 
time component, expressed in either UTC time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local 
time with UTC offset format (YYYY-MM-
DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These 
representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 
Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 
Note on the time format: 
1) beginning / end of calendar day 
00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

Decimal fractions of seconds may be included. 
In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

3. Отправитель 
сообщения(MessageSender) 
<MsgSndr> 

Определяет участника, который 
отправляет сообщение, когда он 
отличен от владельца 
счета(Identification of the party that 
is sending the message, when 
different from the account owner.) 

ВыборСтороны35(Party35Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.27. ДеталиЗаписи8(EntryDetails8) 

Название: ДеталиЗаписи8(EntryDetails8). 

Определение: Идентифицирует основную транзакцию (и) и / или пакетные записи.(Identifies the underlying transaction(s) 

and/or batched entries.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 27. Реквизитный состав данных «ДеталиЗаписи8(EntryDetails8)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Пакет(Batch) 
<Btch> 

Предоставляет подробную 
информацию о пакетных 
операциях.(Provides details on 
batched transactions.) 

ПакетнаяИнформация2(BatchInformation2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Детали 
платежа(TransactionDetails) 

Обеспечивает представление 
информации платежа (группы 

ЗаписьОперации9(EntryTransaction9) 
Определяется областями значений 

0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<TxDtls> платежей)(Provides information on 
the underlying transaction(s).) 

вложенных элементов. 

 

4.1.28. ЗапросОтчета4(ReportingRequest4) 

Название: ЗапросОтчета4(ReportingRequest4). 

Определение: Предоставляет дополнительные реквизиты для запроса отчета(Provides further details on the reporting 

request.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 28. Реквизитный состав данных «ЗапросОтчета4(ReportingRequest4)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор(Identification) 
<Id> 

Уникальный  идентификатор,  
присвоенный  владельцем  счета  
для однозначной  идентификации  
запроса отчета(Unique 
identification, as assigned by the 
account owner, to unambiguously 
identify the account reporting 
request.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

2. Идентификатор наименования 
сообщения 
запроса(RequestedMessageNameId
entification) 
<ReqdMsgNmId> 

Определяет тип сообщения 
запроса отчета. 
Может  принимать  следующие 
значения: 
camt.052.001.07;camt.053.001.07;c
amt.054.001.07.(Specifies the type 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

of the requested reporting 
message.) 

3. Счет(Account) 
<Acct> 

Однозначная  идентификация  
счета,  на  который  ссылается  
запрос отчета(Unambiguous 
identification of the account to which 
the reporting request refers.) 

РасчетныйСчет24(CashAccount24) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

4. Владелец счета(AccountOwner) 
<AcctOwnr> 

Сторона, юридический владелец 
счета (Party that legally owns the 
account.) 

ВыборСтороны35(Party35Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

5. 
ОбслуживающийСчетБанк(Account
Servicer) 
<AcctSvcr> 

Сторона, которая управляет 
счетом от имени владельца счета, 
а именно,  осуществляет  
регистрацию  и отражение  
записей  по  счету,  вычисляет 
баланс счета и представляет 
информацию по счету(Party that 
manages the account on behalf of 
the account owner, that is manages 
the registration and booking of 
entries on the account, calculates 
balances on the account and 
provides information about the 
account.) 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

6. Период отчета(ReportingPeriod) 
<RptgPrd> 

Определяет запрашиваемый 
период отчета(Specifies the 
requested reporting period.) 

ПериодОтчета2(ReportingPeriod2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

7. Диапазона Определяет диапазон ВыборДиапазонаПоследовательностей1(Seq 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

последовательностей(ReportingSeq
uence) 
<RptgSeq> 

идентификационных порядковых 
номеров, которые 
запрашиваются(Specifies the 
range of identification sequence 
numbers which are being 
requested.) 

uenceRange1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

8. Тип запрашиваемой 
операции(RequestedTransactionTyp
e) 
<ReqdTxTp> 

Определяет запрашиваемую 
операцию(Identifies the 
transactions to be reported.) 

ТипОперации2(TransactionType2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

9. Тип запроса по 
балансу(RequestedBalanceType) 
<ReqdBalTp> 

Предоставляет детали 
запрошенной отчетности по 
балансу.(Provides details on the 
requested balance reporting.) 

ТипОстатка13(BalanceType13) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.29. КредитнаяЛиния3(CreditLine3) 

Название: КредитнаяЛиния3(CreditLine3). 

Определение: Набор элементов, используемых для предоставления сведений о кредитной линии.(Set of elements used to 

provide details of the credit line.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 29. Реквизитный состав данных «КредитнаяЛиния3(CreditLine3)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Включено в остаток(Included) Указывает, включена ли TrueFalseIndicator 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<Incl> кредитная линия в остаток 
средств.(Indicates whether or not 
the credit line is included in the 
balance.) 

A flag indicating a True or False value. 

2. Тип(Type) 
<Tp> 

Тип кредитной линии, 
предоставляемой при 
предоставлении нескольких 
кредитных линий.(Type of the 
credit line provided when multiple 
credit lines may be provided.) 

ВыборТипаКредитнойЛинии1(CreditLineType
1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Сумма средств остатка на счете 
денежных средств.(Amount of 
money of the credit line.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

4. Дата(Date) 
<Dt> 

Дата предоставления кредитной 
линии при наличии нескольких 
кредитных линий.(Date of the credit 
line provided when multiple credit 
lines may be provided.) 

ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2C
hoice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.30. ИнформацияРеференсаБенефициара2(CreditorReferenceInformation2) 

Название: ИнформацияРеференсаБенефициара2(CreditorReferenceInformation2). 

Определение: Информация референса, представляемая бенефициаром для содействия 

идентификации документов.(Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents.) 

Регистрационный статус: Registered 
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Дата удаления:  

Таблица 30. Реквизитный состав данных «ИнформацияРеференсаБенефициара2(CreditorReferenceInformation2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет тип референса 
бенефициара.(Specifies the type of 
creditor reference.) 

(CreditorReferenceType2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Референс(Reference) 
<Ref> 

Уникальный референс, 
присвоенный бенефициаром, 
который однозначно относится к 
платежной транзакции. 
Использование: Если референс 
имеется, инициирующая сторона 
должна представить его в 
структурированной информации 
перевода для обеспечения сверки 
бенефициаром полученной суммы 
денежных средств. Если контекст 
применения требует использовать 
референс бенефициара или 
идентификатор перевода 
платежа, и только один 
идентификатор может быть 
передан по сквозной цепочке, в 
идентификаторе сквозной 
транзакции должен быть указан 
либо референс бенефициара, 
либо идентификатор перевода 
платежа.(Unique reference, as 
assigned by the creditor, to 
unambiguously refer to the payment 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

transaction. 
 
Usage: If available, the initiating 
party should provide this reference 
in the structured remittance 
information, to enable reconciliation 
by the creditor upon receipt of the 
amount of money. 
 
If the business context requires the 
use of a creditor reference or a 
payment remit identification, and 
only one identifier can be passed 
through the end-to-end chain, the 
creditor's reference or payment 
remittance identification should be 
quoted in the end-to-end transaction 
identification.) 

 

4.1.31. ИдентификаторФизическогоЛица13(PersonIdentification13) 

Название: ИдентификаторФизическогоЛица13(PersonIdentification13). 

Определение: Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например на основании данных 

паспорта(Unique and unambiguous way to identify a person.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 31. Реквизитный состав данных «ИдентификаторФизическогоЛица13(PersonIdentification13)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Дата и место 
рождения(DateAndPlaceOfBirth) 
<DtAndPlcOfBirth> 

Дата и место рождения 
физического лица.(Date and place 
of birth of a person.) 

ДатаИМестоРождения1(DateAndPlaceOfBirth
1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Прочие данные(Other) 
<Othr> 

Уникальный идентификатор 
физического лица, назначенный 
организацией с использованием 
схемы идентификации.(Unique 
identification of a person, as 
assigned by an institution, using an 
identification scheme.) 

(GenericPersonIdentification1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.32. ИнформацияОНалогах6(TaxInformation6) 

Название: ИнформацияОНалогах6(TaxInformation6). 

Определение: Подробные сведения об уплаченных государственным органам в соответствии с 

законодательством налогов, включая предварительно определенные параметры, (Details about tax paid, or to be paid, to the 

government in accordance with the law, including pre-defined parameters such as thresholds and type of account.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 32. Реквизитный состав данных «ИнформацияОНалогах6(TaxInformation6)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Бенефициар(Creditor) 
<Cdtr> 

Участник кредитовой стороны 
транзакции, к которому 
применяется 
налогообложение.(Party on the 

СторонаНалогобложения1(TaxParty1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

credit side of the transaction to 
which the tax applies.) 

2. Плательщик(Debtor) 
<Dbtr> 

Множество элементов, 
используемых для 
идентификации участника 
дебетовой стороны транзакции, к 
которому применяется 
налогообложение(Set of elements 
used to identify the party on the 
debit side of the transaction to which 
the tax applies.) 

СторонаНалогобложения2(TaxParty2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Административная 
зона(AdministrationZone) 
<AdmstnZn> 

Территориальная часть страны, к 
которой относится налоговый 
платеж.(Territorial part of a country 
to which the tax payment is related.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

4. Ссылочный 
номер(ReferenceNumber) 
<RefNb> 

Информация референса налога, 
которая является специфичной 
для налогового органа.(Tax 
reference information that is specific 
to a taxing agency.) 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 140 characters. 

0..1 

5. Метод(Method) 
<Mtd> 

Метод, используемый для 
указания сферы деятельности 
или способа уплаты 
налога.(Method used to indicate the 
underlying business or how the tax 
is paid.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

6. Итоговая сумма 
налогооблагаемой 

Итоговая сумма денежных 
средств, на которую начисляется 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

базы(TotalTaxableBaseAmount) 
<TtlTaxblBaseAmt> 

налог.(Total amount of money on 
which the tax is based.) 

active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

7. Итоговая сумма 
налога(TotalTaxAmount) 
<TtlTaxAmt> 

Итоговая сумма денежных 
средств, полученная в результате 
исчисления налога.(Total amount 
of money as result of the calculation 
of the tax.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

8. Дата(Date) 
<Dt> 

Дата, на которую налог должен 
быть уплачен.(Date by which tax is 
due.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

0..1 

9. Порядковый 
номер(SequenceNumber) 
<SeqNb> 

Порядковый номер налогового 
отчета.(Sequential number of the 
tax report.) 

Number 
Number of objects represented as an integer. 

0..1 

10. Учетные данные(Record) 
<Rcrd> 

Учетные данные налога.(Record of 
tax details.) 

НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.33. ЗаписьПоКарте3(CardEntry3) 

Название: ЗаписьПоКарте3(CardEntry3). 

Определение: Запись по карте.(Card transaction entry.) 

Регистрационный статус: Registered 
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Дата удаления:  

Таблица 33. Реквизитный состав данных «ЗаписьПоКарте3(CardEntry3)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Карта(Card) 
<Card> 

Инструмент для совершения 
операций с электронными 
денежными средствами, который 
предоставляет держателю карты 
специальное портативное 
устройство, которое, как правило, 
содержит 
микропроцессор.(Electronic money 
product that provides the cardholder 
with a portable and specialised 
computer device, which typically 
contains a microprocessor.) 

ПлатежнаяКарта4(PaymentCard4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Точка взаимодействия(POI) 
<POI> 

Физический или логический 
карточный платежный терминал, 
состоящий из программного 
обеспечения и аппаратной 
части.(Physical or logical card 
payment terminal containing 
software and hardware 
components.) 

ТочкаВзаимодействия1(PointOfInteraction1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Агрегированная 
запись(AggregatedEntry) 
<AggtdNtry> 

Информация о записи по карте на 
основании агрегирования данных 
об операциях по карте, 
выполненного организацией, 
обслуживающей счет.(Card entry 
details, based on card transaction 
aggregated data performed by the 

АгрегированныеДанныеОбОперацияхПоКарт
е2(CardAggregated2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

account servicer.) 

4. Предоплаченный 
счет(PrePaidAccount) 
<PrePdAcct> 

Предоплаченный счет для 
перевода или загрузки суммы 
денег.(Prepaid account for the 
transfer or loading of an amount of 
money.) 

РасчетныйСчет24(CashAccount24) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.34. (GenericAccountIdentification1) 

Название: (GenericAccountIdentification1). 

Определение: Информация, касательная собственной идентификации счета.(Information related to a generic account 

identification.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 34. Реквизитный состав данных «(GenericAccountIdentification1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификация(Identification) 
<Id> 

Идентификация, назначенная 
банком.(Identification assigned by 
an institution.) 

Max34Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 34 characters. 

1 

2. 
НаименованиеИдентификационной
Схемы(SchemeName) 
<SchmeNm> 

Наименование схемы 
идентификации.(Name of the 
identification scheme.) 

(AccountSchemeName1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. 
ОрганизацияУстанавливающаяИде

Организация, установившая 
идентификацию.(Entity that assigns 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 

0..1 



61 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

нтификацию(Issuer) 
<Issr> 

the identification.) length of 35 characters. 

 

4.1.35. СтруктуированнаяИнформацияПеревода15(StructuredRemittanceInformation15) 

Название: СтруктуированнаяИнформацияПеревода15(StructuredRemittanceInformation15). 

Определение: Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть 

осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности в 

структурированной форме. (Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is 

intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 35. Реквизитный состав данных «СтруктуированнаяИнформацияПеревода15(StructuredRemittanceInformation15)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Информация ссылочного 
документа(ReferredDocumentInform
ation) 
<RfrdDocInf> 

Множество элементов, 
используемых для 
идентификации документа, 
указанного в информации 
перевода.(Provides the 
identification and the content of the 
referred document.) 

ИнформацияСсылочногоДокумента7(Referre
dDocumentInformation7) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

2. Сумма ссылочного 
документа(ReferredDocumentAmoun
t) 
<RfrdDocAmt> 

Обеспечивает представление 
информации сумм ссылочного 
документа.(Provides details on the 
amounts of the referred document.) 

СуммаПеревода2(RemittanceAmount2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

3. Информация референса 
Бенефициара(CreditorReferenceInfo
rmation) 
<CdtrRefInf> 

Информация референса, 
представляемая бенефициаром 
для содействия 
идентификации документов, 
являющихся 
основанием.(Reference information 
provided by the creditor to allow the 
identification of the underlying 
documents.) 

ИнформацияРеференсаБенефициара2(Credi
torReferenceInformation2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

4. Составитель счета(Invoicer) 
<Invcr> 

Идентификация организации, 
которая выставляет счет к оплате, 
если она отличается от 
бенефициара или конечного 
бенефициара.(Identification of the 
organisation issuing the invoice, 
when it is different from the creditor 
or ultimate creditor.) 

ИдентификаторУчастника125(PartyIdentificati
on125) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

5. Получатель счета(Invoicee) 
<Invcee> 

Идентификация стороны, для 
которой счет выставляется к 
оплате, если она отличается от 
плательщика или конечного 
плательщика.(Identification of the 
party to whom an invoice is issued, 
when it is different from the debtor 
or ultimate debtor.) 

ИдентификаторУчастника125(PartyIdentificati
on125) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

6. Налоговый 
перевод(TaxRemittance) 
<TaxRmt> 

Обеспечивает представление 
информации перевода платежа, 
осуществляемого для целей, 
связанных с налогообложением. 

НалоговаяИнформация7(TaxInformation7) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

(Provides remittance information 
about a payment made for tax-
related purposes.) 

7. Возврат 
денег(GarnishmentRemittance) 
<GrnshmtRmt> 

Обеспечивает представление 
информации перевода платежа 
для целей, 
связанных с наложением 
ареста.(Provides remittance 
information about a payment for 
garnishment-related purposes.) 

Отчисления2(Garnishment2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

8. Дополнительная информация 
перевода(AdditionalRemittanceInfor
mation) 
<AddtlRmtInf> 

Дополнительная информация к 
структурированной информации 
перевода в свободной текстовой 
форме.(Additional information, in 
free text form, to complement the 
structured remittance information.) 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 140 characters. 

0..3 

 

4.1.36. УведомлениеПоСчету15(AccountNotification15) 

Название: УведомлениеПоСчету15(AccountNotification15). 

Определение: Предоставляет детали извещения по счету(Provides further details of the account notification.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 36. Реквизитный состав данных «УведомлениеПоСчету15(AccountNotification15)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор(Identification) Уникальный идентификатор, Max35Text 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<Id> назначенный обслуживающей 
счет организацией, однозначно 
идентифицирующий 
извещение(Unique identification, as 
assigned by the account servicer, to 
unambiguously identify the account 
notification.) 

Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

2. Разбиение извещения на 
страницы(NotificationPagination) 
<NtfctnPgntn> 

Предоставляет детали номера 
страницы извещения(Provides 
details on the page number of the 
notification. 
 
Usage: The pagination of the 
notification is only allowed when 
agreed between the parties.) 

НумерацияСтраниц1(Pagination1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Последовательный 
номер(ElectronicSequenceNumber) 
<ElctrncSeqNb> 

Последовательный номер 
извещения, назначенный 
обслуживающим счет банком. 
Использование: 
последовательный номер 
увеличивается по возрастанию 
для каждого извещения, 
отправленной электронным 
способом.(Sequential number of 
the notification, as assigned by the 
account servicer. 
Usage: The sequential number is 
increased incrementally for each 
notification sent electronically.) 

Number 
Number of objects represented as an integer. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

4. Последовательность 
отчета(ReportingSequence) 
<RptgSeq> 

Определяет диапазон 
последовательных 
идентификационных номеров, как 
указано в запросе(Specifies the 
range of identification sequence 
numbers, as provided in the 
request.) 

ВыборДиапазонаПоследовательностей1(Seq
uenceRange1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

5. Правовой порядковый 
номер(LegalSequenceNumber) 
<LglSeqNb> 

Правовой порядковый номер 
извещения, назначенный 
обслуживающим счет банком. Он 
увеличивается по возрастанию 
для каждого отправленного 
извещения(Legal sequential 
number of the notification, as 
assigned by the account servicer. It 
is increased incrementally for each 
notification sent.) 

Number 
Number of objects represented as an integer. 

0..1 

6. Дата и время 
создания(CreationDateTime) 
<CreDtTm> 

Дата и время создания 
извещения(Date and time at which 
the notification was created.) 

ISODateTime 
A particular point in the progression of time 
defined by a mandatory date and a mandatory 
time component, expressed in either UTC time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local 
time with UTC offset format (YYYY-MM-
DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These 
representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 
Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 
Note on the time format: 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1) beginning / end of calendar day 
00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 
Decimal fractions of seconds may be included. 
In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

7. Дата От До(FromToDate) 
<FrToDt> 

Диапазон времени между датой 
начала и датой окончания, на 
которую выдается 
извещение(Range of time between 
a start date and an end date for 
which the account notification is 
issued.) 

ПериодДатаВркмя1(DateTimePeriod1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

8. Идентификатор копии и 
дубликата(CopyDuplicateIndicator) 
<CpyDplctInd> 

Указывает, является ли документ 
копией, дубликатом или 
дубликатом копии.(Indicates 
whether the document is a copy, a 
duplicate, or a duplicate of a copy.) 

CopyDuplicate1Code 
Specifies if this document is a copy, a duplicate, 
or a duplicate of a copy. 

0..1 

9. Источник 
отчета(ReportingSource) 
<RptgSrc> 

Задает приложение, 
используемое для создания 
извещения(Specifies the 
application used to generate the 
reporting.) 

Выбор источника 
отчета.(ReportingSource1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

10. Счет(Account) 
<Acct> 

Однозначная идентификация 
счета, по которому сделаны 
кредитовые и дебетовые 
записи(Unambiguous identification 

РасчетныйСчет36(CashAccount36) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

of the account to which credit and 
debit entries are made.) 

11. Связанный счет(RelatedAccount) 
<RltdAcct> 

Определяет исходный счет счета, 
для которого сформировано 
уведомление.(Identifies the parent 
account of the account for which the 
notification has been issued.) 

РасчетныйСчет24(CashAccount24) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

12. Прибыль(Interest) 
<Intrst> 

Предоставляет общую 
информацию об прибыли, которая 
относится к счету в определенный 
момент времени.(Provides general 
interest information that applies to 
the account at a particular moment 
in time.) 

ПрибыльНаСчете4(AccountInterest4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

13. Сводная информация о 
платежах(TransactionsSummary) 
<TxsSummry> 

Предоставляет сводную 
информацию о записях.(Provides 
summary information on entries.) 

ИтогоОпераций6(TotalTransactions6) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

14. Запись(Entry) 
<Ntry> 

Набор элементов, используемых 
для определения записи в 
извещении(Specifies an entry in the 
debit credit notification. 
Usage: At least one reference must 
be provided to identify the entry and 
its underlying transaction(s). 
 
Usage Rule: In case of a Payments 
R-transaction the creditor / debtor 
referenced of the original payment 

ЗаписьОтчета9(ReportEntry9) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

initiation messages is also used for 
reporting of the R-transaction. The 
original debtor/creditor in the 
reporting of R-Transactions is not 
inverted.  
Following elements all defined in the 
TransactionDetails in RelatedParties 
or RelatedAgents are impacted by 
this usage rule: 
Creditor, UltimateCreditor, 
CreditorAccount, CreditorAgent, 
Debtor, UltimateDebtor, 
DebtorAccount and DebtorAgent. 
) 

15. Дополнительная информация 
извещения(AdditionalNotificationInfor
mation) 
<AddtlNtfctnInf> 

Дополнительная информация 
уведомления о движении  денег 
по счету клиента(Further details of 
the account notification.) 

Max500Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 500 characters. 

0..1 

 

4.1.37. POIКомпонент1(PointOfInteractionComponent1) 

Название: POIКомпонент1(PointOfInteractionComponent1). 

Определение: Данные, относящиеся к компоненту POI, выполняющему операцию.(Data related to a component of the POI 

performing the transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 37. Реквизитный состав данных «POIКомпонент1(PointOfInteractionComponent1)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип компонента POI-
терминала(POIComponentType) 
<POICmpntTp> 

Тип компонента, являющегося 
частью POI-терминала.(Type of 
component belonging to a POI 
Terminal.) 

POIComponentType1Code 
Generic component type belonging to a POI 
(Point of Interaction) Terminal. 

1 

2. Идентификатор 
производителя(ManufacturerIdentific
ation) 
<ManfctrId> 

Идентификатор поставщика 
программного обеспечения, 
аппаратной части или системы 
компонента POI-
терминала.(Identification of the 
software, hardware or system 
provider of the POI component.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

3. Модель(Model) 
<Mdl> 

Идентификатор модели 
компонента POI-терминала для 
определенного 
производителя.(Identification of a 
model of POI component for a given 
manufacturer.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

4. Номер версии(VersionNumber) 
<VrsnNb> 

Версия компонента, являющегося 
частью определенной 
модели.(Version of component 
belonging to a given model.) 

Max16Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 16 characters. 

0..1 

5. Серийный номер(SerialNumber) 
<SrlNb> 

Серийный номер 
компонента.(Serial number of a 
component.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

6. Регистрационный 
номер(ApprovalNumber) 
<ApprvlNb> 

Уникальный регистрационный 
номер компонента, 
предоставленный органом 
сертификации.(Unique approval 

Max70Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 70characters. 

0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

number for a component, delivered 
by a certification body. 
Usage: More than one approval 
number could be present, when 
assigned by different bodies. The 
certification body identification must 
be provided within the approval 
number (for example at the 
beginning of the value).) 

 

4.1.38. ПериодДат2(DatePeriod2) 

Название: ПериодДат2(DatePeriod2). 

Определение: Интервал времени между начальной и конечной датами.(Range of time defined by a start date and an end 

date.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 38. Реквизитный состав данных «ПериодДат2(DatePeriod2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. ДатаОт(FromDate) 
<FrDt> 

Начальная дата интервала.(Start 
date of the range.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

2. ДатаДо(ToDate) 
<ToDt> 

Конечная дата интервала(End 
date of the range.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

1 

 

4.1.39. ОбщийИдентификатор30(GenericIdentification30) 

Название: ОбщийИдентификатор30(GenericIdentification30). 

Определение: Информация, относящаяся к идентификации, например, идентификация участника или идентификация 

счета.(Information related to an identification, for example, party identification or account identification.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 39. Реквизитный состав данных «ОбщийИдентификатор30(GenericIdentification30)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор(Identification) 
<Id> 

Собственная информация, часто 
код, использованная эмитентом 
схемы источника 
данных.(Proprietary information, 
often a code, issued by the data 
source scheme issuer.) 

Exact4AlphaNumericText 
Specifies an alphanumeric string with a length 
of 4 characters. 

1 

2. Идентифицирующая 
организация(Issuer) 
<Issr> 

Организация, установившая 
идентификацию.(Entity that assigns 
the identification.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

3. Наименование 
схемы(SchemeName) 
<SchmeNm> 

Наименование 
идентификационной схемы.(Short 
textual description of the scheme.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

 

4.1.40. Цена7(Price7) 

Название: Цена7(Price7). 

Определение: Тип и информация о цене.(Type and information about a price.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 40. Реквизитный состав данных «Цена7(Price7)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет тип 
цены.(Specification of the price 
type.) 

ВыборТипаДоходностьИлиЗначение1(Yielded
OrValueType1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Значение(Value) 
<Val> 

Определяет цену, например, 
валюта и значение цены.(Value of 
the price, for example, as a currency 
and value.) 

ВыборЦеныСуммаПроцентнаяСтавка3(Price
RateOrAmount3Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

 

4.1.41. Собственныйучастник4(ProprietaryParty4) 

Название: Собственныйучастник4(ProprietaryParty4). 

Определение: Определяет собственного участника.(Identifies a proprietary party.) 

Регистрационный статус: Registered 
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Дата удаления:  

Таблица 41. Реквизитный состав данных «Собственныйучастник4(ProprietaryParty4)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет собственный тип 
участника.(Specifies the type of 
proprietary party.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Сторона(Party) 
<Pty> 

Определяет собственного 
участника.(Proprietary party.) 

ВыборСтороны35(Party35Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

 

4.1.42. ДополнительныеДанные1(SupplementaryData1) 

Название: ДополнительныеДанные1(SupplementaryData1). 

Определение: Дополнительная информация, которая не может быть отражена в структурированных элементах или в 

любом другом конкретном блоке данных.(Additional information that can not be captured in the structured fields and/or any other 

specific block.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 42. Реквизитный состав данных «ДополнительныеДанные1(SupplementaryData1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Место и 
наименование(PlaceAndName) 
<PlcAndNm> 

Однозначный референс места, 
где дополнительные данные 
должны быть вставлены в 
экземпляр 
сообщения.(Unambiguous 
reference to the location where the 

Max350Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 350 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

supplementary data must be 
inserted in the message instance. 
In the case of XML, this is 
expressed by a valid XPath.) 

2. Конверт(Envelope) 
<Envlp> 

Технический элемент, который 
«обертывает» дополнительные 
данные.(Technical element 
wrapping the supplementary data.) 

SupplementaryDataEnvelope1 
Technical component that contains the validated 
supplementary data information. This technical 
envelope allows to segregate the 
supplementary data information from any other 
information. 

1 

 

Правила контроля: 

(SupplementaryDataRule) 

(This component may not be used without the explicit approval of a SEG and submission to the RA of ISO 20022 compliant structure(s) 

to be used in the Envelope element.) 

 

4.1.43. ЗащищеннаяИнформацияКарты1(CardSecurityInformation1) 

Название: ЗащищеннаяИнформацияКарты1(CardSecurityInformation1). 

Определение: Код безопасности карты (КБК), связанный с выполнением операции по карте.(Card security code (CSC) 

associated with the card performing the transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 43. Реквизитный состав данных «ЗащищеннаяИнформацияКарты1(CardSecurityInformation1)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Управление 
CSC(CSCManagement) 
<CSCMgmt> 

Управление кодом безопасности 
карты (CSC) в связи с 
операцией(Card security code 
(CSC) management associated with 
the transaction.) 

CSCManagement1Code 
CSC (Card Security Code) management 
associated with the transaction. 

1 

2. Значение CSC(CSCValue) 
<CSCVal> 

Код безопасности карты 
(CSC).(Card security code (CSC).) 

Min3Max4NumericText 
Specifies a numeric string with a minimum 
length of 3 digits, and a maximum length of 4 
digits. 

0..1 

 

4.1.44. ПериодОтчета2(ReportingPeriod2) 

Название: ПериодОтчета2(ReportingPeriod2). 

Определение: Определяет запрашиваемый период отчета(Specifies the requested reporting period.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 44. Реквизитный состав данных «ПериодОтчета2(ReportingPeriod2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Даты От До(FromToDate) 
<FrToDt> 

Определяет интервал 
дат(Specifies a date range.) 

ДеталиПериоДаты1(DatePeriodDetails1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Время От До(FromToTime) 
<FrToTm> 

Определяет период во 
времени(Specifies a time range.) 

ДеталиПериодаВремени1(TimePeriodDetails1
) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

3. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет, должны указываться 
в отчете  все  соответствующие  
эле-менты  или  только  те  
элементы, которые являются 
новыми или которые  изменены  с  
момента  прошлого 
запроса(Specifies whether all 
matching items need to be reported 
or only those items that are new or 
have changed since the last similar 
request was made.) 

QueryType3Code 
Specifyies the nature of the request, that is 
whether all information be returned or only 
information that has changed since the last 
similar request was returned. 

1 

 

4.1.45. РасчетныйСчет36(CashAccount36) 

Название: РасчетныйСчет36(CashAccount36). 

Определение: Описывает детали для идентификации счета(Provides the details to identify an account.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 45. Реквизитный состав данных «РасчетныйСчет36(CashAccount36)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификация(Identification) 
<Id> 

Уникальная и однозначная 
идентификация счета, 
осуществляемая по соглашению 
между владельцем счета и 
обслуживающим счет 
банком(Unique and unambiguous 
identification for the account 

ВыборКодаИдентификации4(AccountIdentifica
tion4Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

between the account owner and the 
account servicer.) 

2. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет характер или 
назначение счета.(Specifies the 
nature, or use of the account.) 

ВыборТипаРасчетногоСчета2(CashAccountTy
pe2Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Валюта(Currency) 
<Ccy> 

Идентификация валюты, в 
которой открыт счет.(Identification 
of the currency in which the account 
is held.) 

ActiveOrHistoricCurrencyCode 
A code allocated to a currency by a 
Maintenance Agency under an international 
identification scheme, as described in the latest 
edition of the international standard ISO 4217 
"Codes for the representation of currencies and 
funds". 

0..1 

4. Наименование(Name) 
<Nm> 

Наименование счета, 
установленное обслуживающим 
счет институтом по соглашению с 
владельцем счета для 
обеспечения дополнительных 
средств идентификации счета. 
Использование: Наименование 
счета отличается от 
наименования владельца счета. 
Наименование счета 
используется в конкретных 
сообществах пользователей для 
обеспечения средства 
идентификации счета, в 
дополнение к идентификационной 
информации владельца счета и 

Max70Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 70characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

номеру счета.(Name of the 
account, as assigned by the account 
servicing institution, in agreement 
with the account owner in order to 
provide an additional means of 
identification of the account. 
 
Usage: The account name is 
different from the account owner 
name. The account name is used in 
certain user communities to provide 
a means of identifying the account, 
in addition to the account owner's 
identity and the account number.) 

5. Обладатель(Owner) 
<Ownr> 

Участник, владелец счета(Party 
that legally owns the account.) 

ИдентификаторУчастника125(PartyIdentificati
on125) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

6. Банк, обслуживающий 
счет(Servicer) 
<Svcr> 

Участник, который управляет 
счетом от имени владельца счета, 
осуществляет операции по счету, 
рассчитывает остатки и 
предоставляет информацию по 
счету.(Party that manages the 
account on behalf of the account 
owner, that is manages the 
registration and booking of entries 
on the account, calculates balances 
on the account and provides 
information about the account.) 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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4.1.46. (TransactionAgents4) 

Название: (TransactionAgents4). 

Определение: (Provides further details on the agents specific to the individual transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 46. Реквизитный состав данных «(TransactionAgents4)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Инструктирующий 
банк(InstructingAgent) 
<InstgAgt> 

Организация, передающий 
распоряжение следующему 
участнику платежной цепочки 
выполнить (набор) 
распоряжение(ий).(Agent that 
instructs the next party in the chain 
to carry out the (set of) 
instruction(s).) 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Проинструктированный 
банк(InstructedAgent) 
<InstdAgt> 

Банк, получающий распоряжение 
от предыдущего участника 
платежной цепочки выполнить 
(набор) распоряжение(ий).(Agent 
that is instructed by the previous 
party in the chain to carry out the 
(set of) instruction(s).) 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Банк отправителя 
денег(DebtorAgent) 
<DbtrAgt> 

Банк (финансовый институт), 
обслуживающий счет отправителя 
денег(Financial institution servicing 
an account for the debtor.) 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

4. Банк Бенефициара(CreditorAgent) 
<CdtrAgt> 

Банк (финансовый институт), 
обслуживающий счет 
бенефициара.(Financial institution 
servicing an account for the 
creditor.) 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

5. Банк посредник 
1(IntermediaryAgent1) 
<IntrmyAgt1> 

Посредник между банком 
плательщика и банком 
получателя средств. 
Использование: Если 
присутствует более одного банка-
посредника, то БанкПосредник1 
является посредником между 
БанкомПлательщика и 
БанкомПосредником2.(Agent 
between the debtor's agent and the 
creditor's agent. 
 
Usage: If more than one 
intermediary agent is present, then 
IntermediaryAgent1 identifies the 
agent between the DebtorAgent and 
the IntermediaryAgent2.) 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

6. Банк посредник 
2(IntermediaryAgent2) 
<IntrmyAgt2> 

Банк-посредник между банком 
плательщика и банком 
получателя средств. 
Использование: Если 
присутствует более двух банков-
посредников, то БанкПосредник2 
является банком-посредником 
между БанкомПосредником1 и 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

БанкомПосредником3.(Agent 
between the debtor's agent and the 
creditor's agent. 
 
Usage: If more than two 
intermediary agents are present, 
then IntermediaryAgent2 identifies 
the agent between the 
IntermediaryAgent1 and the 
IntermediaryAgent3.) 

7. Банк посредник 
3(IntermediaryAgent3) 
<IntrmyAgt3> 

Банк-посредник между банком 
плательщика и банком 
получателя средств. 
Использование: Если 
присутствует БанкПосредник3, то 
он является банком-посредником 
между БанкомПосредником2 и 
БанкомПлательщика.(Agent 
between the debtor's agent and the 
creditor's agent. 
 
Usage: If IntermediaryAgent3 is 
present, then it identifies the agent 
between the IntermediaryAgent 2 
and the CreditorAgent.) 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

8. Банк-получатель(ReceivingAgent) 
<RcvgAgt> 

Сторона, получающая ценные 
бумаги от банка-поставщика в 
месте расчетов по сделке, 
например, в центральном 
депозитарии. 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

Также может использоваться в 
контексте казначейских 
операций.(Party that receives 
securities from the delivering agent 
at the place of settlement, such as 
central securities depository. 
Can also be used in the context of 
treasury operations.) 

9. Банк-поставщик(DeliveringAgent) 
<DlvrgAgt> 

Сторона, передающая ценные 
бумаги банку-получателю в месте 
расчетов по сделке, 
например, в центральном 
депозитарии. 
Также может использоваться в 
контексте казначейских 
операций.(Party that delivers 
securities to the receiving agent at 
the place of settlement, such as a 
central securities depository. 
Can also be used in the context of 
treasury operations.) 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

10. Банк-эмитент(IssuingAgent) 
<IssgAgt> 

Юридическое лицо, которое 
имеет право эмитировать ценные 
бумаги.(Legal entity that has the 
right to issue securities.) 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

11. Место 
расчетов(SettlementPlace) 
<SttlmPlc> 

Место осуществления расчетов 
по ценным бумагам. 
Использование: Эти сведения 
вводятся в строке 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

идентификатора финансовой 
организации, так как это 
стандартный способ 
идентификации банка, 
осуществляющего расчеты по 
операциям с ценными 
бумагами/центральной системы 
расчетов по операциям с 
ценными бумагами.(Place where 
settlement of the securities takes 
place. 
Usage: This is typed by a financial 
institution identification as this is the 
standard way to identify a securities 
settlement agent/central system.) 

12. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Банк, относящейся к базовой 
транзакции, определенный в 
собственной форме.(Proprietary 
agent related to the underlying 
transaction.) 

СобственныйуБанк4(ProprietaryAgent3) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.47. СтруктураКодаБанковскойТранзакции5(BankTransactionCodeStructure5) 

Название: СтруктураКодаБанковскойТранзакции5(BankTransactionCodeStructure5). 

Определение: Набор  элементов,  используемых  для  определения типа или кода операции в записи транзакции.(Set of 

elements used to identify the type or operations code of a transaction entry.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  
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Таблица 47. Реквизитный состав данных «СтруктураКодаБанковскойТранзакции5(BankTransactionCodeStructure5)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Определяет семейство в 
домене(Specifies the business area 
of the underlying transaction.) 

ExternalBankTransactionDomain1Code 
Specifies the bank transaction code domain, as 
published in an external bank transaction code 
domain code list. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 

2. Семейство(Family) 
<Fmly> 

Описывает семейство и 
подсемейство кода банковской 
транзакции в рамках 
определенной бизнес-области в 
структурированном или 
иерархическом формате.(Specifies 
the family and the sub-family of the 
bank transaction code, within a 
specific domain, in a structured and 
hierarchical format.) 

СтруктураКодаБанковскойТранзакции6(Bank
TransactionCodeStructure6) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

 

4.1.48. (DocumentLineIdentification1) 

Название: (DocumentLineIdentification1). 

Определение: Предоставляет идентификацию строки документа.(Identifies the documents referred to in the remittance 

information.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 48. Реквизитный состав данных «(DocumentLineIdentification1)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Устанавливает тип 
идентификации указанного 
документа строки.(Specifies the 
type of referred document line 
identification.) 

(DocumentLineType1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Номер(Number) 
<Nb> 

Идентификация типа, 
определенного для указанного 
документа строки.(Identification of 
the type specified for the referred 
document line.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

3. СвязаннаяДата(RelatedDate) 
<RltdDt> 

Дата, связанная с указанным 
документом строки.(Date 
associated with the referred 
document line.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

0..1 

 

4.1.49. ЗаписьОтчета9(ReportEntry9) 

Название: ЗаписьОтчета9(ReportEntry9). 

Определение: Предоставляет детали записи в отчете.(Provides further details on an entry in the report.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 49. Реквизитный состав данных «ЗаписьОтчета9(ReportEntry9)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Ссылка на 
запись(EntryReference) 
<NtryRef> 

Уникальная ссылка на 
запись.(Unique reference for the 
entry.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

2. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Сумма(Amount of money in the 
cash entry.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

1 

3. Признак 
кредита/дебета(CreditDebitIndicator) 
<CdtDbtInd> 

Указывает, является ли остаток 
кредитовым или 
дебетовым.(Indicates whether the 
entry is a credit or a debit entry.) 

CreditDebitCode 
Specifies if an operation is an increase or a 
decrease. 

1 

4. Признак 
сторнирования(ReversalIndicator) 
<RvslInd> 

Указывает, является ли запись 
результатом отмены 
операции.(Indicates whether or not 
the entry is the result of a reversal. 
Usage: This element should only be 
present if the entry is the result of a 
reversal. 
If the CreditDebitIndicator is CRDT 
and ReversalIndicator is Yes, the 
original operation was a debit entry. 
If the CreditDebitIndicator is DBIT 
and ReversalIndicator is Yes, the 
original operation was a credit 
entry.) 

TrueFalseIndicator 
A flag indicating a True or False value. 

0..1 

5. Статус(Status) 
<Sts> 

Статус записи по балансу банка 
обслуживающего счет 

ВыборСтатусаЗаписи1(EntryStatus1Choice) 
Определяется областями значений 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

(Status of an entry on the books of 
the account servicer.) 

вложенных элементов. 

6. Дата зачисления(BookingDate) 
<BookgDt> 

Дата отражения записи по счету 
по балансу банка, 
обслуживающего счет. 
Использование: Дата зачисления 
– это ожидаемая дата зачисления 
средств, если статус  не 
соответствует значению 
«зачислено». В этом случае это 
фактическая дата 
зачисления.(Date and time when 
an entry is posted to an account on 
the account servicer's books. 
 
Usage: Booking date is the 
expected booking date, unless the 
status is booked, in which case it is 
the actual booking date.) 

ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2C
hoice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

7. Дата валютирования(ValueDate) 
<ValDt> 

Дата и время, когда активы 
становятся доступными 
владельцу счета в случае записи 
по кредиту счета, или перестают 
быть доступными владельцу 
счета в случае записи по дебету 
счета. 
Использование: Если статус 
записи «в  ожидании» и при этом  
указана дата валютирования, то 
под датой валютирования 

ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2C
hoice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

подразумевается 
ожидаемая/запрошенная дата 
валютирования. 
Дату валютирования нельзя 
использовать для записей, 
которые зависят от 
доступности/флоута и по которым  
предоставляется  информация  о  
доступности.  В  этом  случае  
компонент  доступности 
указывает количество дней, когда 
средства становятся 
доступными.(Date and time at 
which assets become available to 
the account owner in case of a 
credit entry, or cease to be available 
to the account owner in case of a 
debit entry. 
Usage: If entry status is pending and 
value date is present, then the value 
date refers to an 
expected/requested value date. 
For entries subject to 
availability/float and for which 
availability information is provided, 
the value date must not be used. In 
this case the availability component 
identifies the number of availability 
days.) 

8. Ссылка организации, Уникальная ссылка, присвоенная Max35Text 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

обслуживающей 
счет(AccountServicerReference) 
<AcctSvcrRef> 

организацией, обслуживающей 
счет, для однозначной 
идентификации 
распоряжения.(Unique reference 
as assigned by the account 
servicing institution to 
unambiguously identify the entry.) 

Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

9. Доступность(Availability) 
<Avlbty> 

Указывает время, когда 
зачисленная сумма денежных 
средств станет доступной, то есть 
к ней можно будет получить 
доступ и она начнет приносить 
проценты.(Indicates when the 
booked amount of money will 
become available, that is can be 
accessed and starts generating 
interest. 
 
Usage: This type of information is 
used in the US and is linked to 
particular instruments such as 
cheques. 
Example: When a cheque is 
deposited, it will be booked on the 
deposit day, but the amount of 
money will only be accessible as of 
the indicated availability day 
(according to national banking 
regulations).) 

ДоступностьОстаткаДенежныхСредств1(Cas
hAvailability1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

10. Код банковской Используется для идентификации СруктураКодаБанковскойТранзакции4(BankT 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

транзакции(BankTransactionCode) 
<BkTxCd> 

типа транзакции, результатом 
которой является кредитовая или 
дебетовая запись(Set of elements 
used to fully identify the type of 
underlying transaction resulting in 
an entry.) 

ransactionCodeStructure4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

11. Признак освобождения от 
комиссионных(CommissionWaiverIn
dicator) 
<ComssnWvrInd> 

Индикатор, показывающий на 
освобождение операции от 
комиссионного сбора или 
отсутствие такого 
освобождения.(Indicates whether 
the transaction is exempt from 
commission.) 

YesNoIndicator 
Indicates a "Yes" or "No" type of answer for an 
element. 

0..1 

12. Признак наличия 
дополнительной 
информации(AdditionalInformationIn
dicator) 
<AddtlInfInd> 

Указывает, предоставляются ли 
реквизиты основной транзакции в 
виде отдельного 
сообщения, как в случае 
агрегирования операций 
зачисления.(Indicates whether the 
underlying transaction details are 
provided through a separate 
message, as in the case of 
aggregate bookings.) 

ИдентификаторСообщения2(MessageIdentific
ation2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

13. Детали суммы(AmountDetails) 
<AmtDtls> 

Предоставляет информацию о 
первоначальной сумме. 
Использование: Этот компонент 
(на уровне записи) должен 
использоваться, когда 
необходимо предоставить общую 

СуммаИВалютообмен3(AmountAndCurrencyE
xchange3) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

первоначальную сумму пакета 
записей или агрегированную 
сумму. При необходимости в этот 
же компонент на уровне 
реквизитов транзакции могут быть 
включены 
первоначальные суммы 
отдельных записей.(Provides 
information on the original amount. 
 
Usage: This component (on entry 
level) should be used when a total 
original batch or aggregate amount 
has to be provided. If required, the 
individual original amounts can be 
included in the same component on 
transaction details level.) 

14. Комиссионные сборы(Charges) 
<Chrgs> 

Предоставляет информацию о 
комиссионных, о которых 
сообщается в предварительном 
порядке или которые включены в 
сумму записи. 
Использование: Этот компонент 
используется на уровне записи в 
случае пакетных или 
агрегированных 
зачислений.(Provides information 
on the charges, pre-advised or 
included in the entry amount. 
 

КоммисионныеСборы4(Charges4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 



92 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

Usage: This component is used on 
entry level in case of batch or 
aggregate bookings. 
) 

15. Технический канал ввода 
данных(TechnicalInputChannel) 
<TechInptChanl> 

Канал, используемый для 
технического ввода 
распоряжения, связанного с 
записью.(Channel used to 
technically input the instruction 
related to the entry.) 

ВыборТехническогоКаналаВвода1(TechnicalI
nputChannel1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

16. Проценты(Interest) 
<Intrst> 

Предоставляет сведения о сумме 
процентов, включенных в сумму 
записи. 
Использование: Этот компонент 
используется на уровне записи в 
случае пакетных или 
агрегированных зачислений. 
(Provides details of the interest 
amount included in the entry 
amount. 
 
Usage: This component is used on 
entry level in the case of batch or 
aggregate bookings.) 

ПроцентыПоТранзакции4(TransactionInterest4
) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

17. Операция по 
карте(CardTransaction) 
<CardTx> 

Предоставляет сведения об 
операции по карте, включенной в 
сумму записи, при присвоении 
организацией, обслуживающей 
счет, глобального 

ЗаписьПоКарте3(CardEntry3) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

идентификатора.(Provides details 
of the card transaction included in 
the entry amount, when globalised 
by the account servicer.) 

18. Детали записи(EntryDetails) 
<NtryDtls> 

предоставляет сведения для 
записей.(Provides details on the 
entry.) 

ДеталиЗаписи8(EntryDetails8) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

19. Дополнительная информация о 
записи.(AdditionalEntryInformation) 
<AddtlNtryInf> 

Дополнительные сведения о 
записи в отчете(Further details of 
the entry.) 

Max500Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 500 characters. 

0..1 

 

Правила контроля: 

(ReferenceGuideline) 

(At least one reference should be present to identify the underlying transaction(s).) 

 

4.1.50. СобственноеКоличество1(ProprietaryQuantity1) 

Название: СобственноеКоличество1(ProprietaryQuantity1). 

Определение: Набор реквизитов, определяющее собственное количество.(Set of elements to identify a proprietary quantity.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 50. Реквизитный состав данных «СобственноеКоличество1(ProprietaryQuantity1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) Определяет тип собственного Max35Text 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<Tp> указания количества.(Identifies the 
type of proprietary quantity 
reported.) 

Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

2. Количество(Quantity) 
<Qty> 

Определяет количество в 
свободном формате.(Provides the 
proprietary quantity in free format.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.1.51. ОбщийИдентификатор1(GenericIdentification1) 

Название: ОбщийИдентификатор1(GenericIdentification1). 

Определение: Информация, связанная с идентификацией, например, идентификация участника или идентификация 

счета.(Information related to an identification, eg, party identification or account identification.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 51. Реквизитный состав данных «ОбщийИдентификатор1(GenericIdentification1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор(Identification) 
<Id> 

Идентификация присваивается 
учреждением.(Identification 
assigned by an institution.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Наименование 
схемы(SchemeName) 
<SchmeNm> 

Наименование схемы 
идентификации.(Name of the 
identification scheme.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

3. Идентифицирующая 
организация(Issuer) 
<Issr> 

Организация, установившая 
идентификацию.(Entity that assigns 
the identification.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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4.1.52. СторонаНалогобложения1(TaxParty1) 

Название: СторонаНалогобложения1(TaxParty1). 

Определение: Детали о сущности, вовлеченной в уплату налогов или получения налоговых платежей.(Details about the 

entity involved in the tax paid or to be paid.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 52. Реквизитный состав данных «СторонаНалогобложения1(TaxParty1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. 
НалоговыйИдентификаторБенефиц
иара(TaxIdentification) 
<TaxId> 

Идентификационный номер 
налогоплательщика – 
бенефициара (ИИН/БИН).(Tax 
identification number of the creditor.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

2. 
ИдентификаторПрисвоенныйОрган
изацией(RegistrationIdentification) 
<RegnId> 

Уникальный идентификатор, 
присвоенный организацией для 
однозначной идентификации 
стороны.(Unique identification, as 
assigned by an organisation, to 
unambiguously identify a party.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

3. ТипНалогоплательщика(TaxType) 
<TaxTp> 

Тип плательщика налога.(Type of 
tax payer.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

 

4.1.53. (DiscountAmountAndType1) 

Название: (DiscountAmountAndType1). 
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Определение: Определяет сумму скидки с определенным типом.(Specifies the amount with a specific type.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 53. Реквизитный состав данных «(DiscountAmountAndType1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет тип суммы.(Specifies 
the type of the amount.) 

(DiscountAmountType1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Сумма денежных средств, 
которая вводится.(Amount of 
money, which has been typed.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

1 

 

4.1.54. СобствкнныйФинансовыйИидентификатор1(GenericFinancialIdentification1) 

Название: СобствкнныйФинансовыйИидентификатор1(GenericFinancialIdentification1). 

Определение: (Information related to an identification of a financial institution.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 54. Реквизитный состав данных «СобствкнныйФинансовыйИидентификатор1(GenericFinancialIdentification1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификация(Identification) 
<Id> 

Уникальная и однозначная 
идентификация. 
Использование в РК: 
Указывается код банка, присвоен  

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

Национальным банком РК(Unique 
and unambiguous identification of a 
person.) 

2. Наименование 
схемы(SchemeName) 
<SchmeNm> 

Наименование схемы 
идентификации.(Name of the 
identification scheme.) 

ВыборСхемыФинансовойИдентификации1(Fi
nancialIdentificationSchemeName1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. 
ОрганизацияУстанавливающаяИде
нтификацию(Issuer) 
<Issr> 

Организация, установившая 
идентификацию.(Entity that assigns 
the identification.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

 

4.1.55. УчетнаяЗаписьПроцентов2(InterestRecord2) 

Название: УчетнаяЗаписьПроцентов2(InterestRecord2). 

Определение: Предоставляет информацию о процентах по транзакции, которая применяется к базовой 

транзакции.(Provides transaction specific interest information that applies to the underlying transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 55. Реквизитный состав данных «УчетнаяЗаписьПроцентов2(InterestRecord2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Сумма процентов, включенных в 
сумму записи.(Amount of interest 
included in the entry amount.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 

1 



98 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

4217. 

2. Признак 
кредита/дебета(CreditDebitIndicator) 
<CdtDbtInd> 

Указывает, является ли сумма 
процентов, включенных в запись, 
суммой по кредиту или 
дебету.(Indicates whether the 
interest amount included in the entry 
is credit or debit amount. 
Usage: A zero amount is considered 
to be a credit.) 

CreditDebitCode 
Specifies if an operation is an increase or a 
decrease. 

1 

3. Тип(Type) 
<Tp> 

Указывает тип 
процентов.(Specifies the type of 
interest.) 

ВыборТипаДохода1(InterestType1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

4. Ставка(Rate) 
<Rate> 

Набор элементов, используемая 
для расчета процентной 
ставки.(Set of elements used to 
qualify the interest rate.) 

Ставка4(Rate4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

5. Дата начала и окончания 
периода(FromToDate) 
<FrToDt> 

Временной интервал между датой 
начала и датой окончания расчета 
процентов.(Range of time between 
a start date and an end date for the 
calculation of the interest.) 

ПериодДатаВркмя1(DateTimePeriod1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

6. Основание(Reason) 
<Rsn> 

Устанавливает основание для 
начисления процентов.(Specifies 
the reason for the interest.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

7. Информация о налогах(Tax) 
<Tax> 

Предоставляет подробные 
сведения о налоге, взимаемом с 
комиссионных.(Provides details on 

НалоговыеСборы2(TaxCharges2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

the tax applied to charges.) 

 

4.1.56. КоличествоИСуммаТранзакций1(NumberAndSumOfTransactions1) 

Название: КоличествоИСуммаТранзакций1(NumberAndSumOfTransactions1). 

Определение: Набор реквизитов, предоставляющих  итоговую сумму.(Set of elements providing the total sum of entries.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 56. Реквизитный состав данных «КоличествоИСуммаТранзакций1(NumberAndSumOfTransactions1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Количество 
записей(NumberOfEntries) 
<NbOfNtries> 

Количество записей включенных в 
отчет.(Number of individual entries 
included in the report.) 

Max15NumericText 
Specifies a numeric string with a maximum 
length of 15 digits. 

0..1 

2. Сумма(Sum) 
<Sum> 

Итоговая сумма всех записей, 
включенных в отчет.(Total of all 
individual entries included in the 
report.) 

DecimalNumber 
Number of objects represented as a decimal 
number, eg, 0.75 or 45.6. 

0..1 

 

4.1.57. СруктураКодаБанковскойТранзакции4(BankTransactionCodeStructure4) 

Название: СруктураКодаБанковскойТранзакции4(BankTransactionCodeStructure4). 

Определение: Набор элементов, используемых для полной идентификации типа основной транзакции, в результате 

которой формируется запись(Set of elements used to identify the type or operations code of a transaction entry.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  
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Таблица 57. Реквизитный состав данных «СруктураКодаБанковскойТранзакции4(BankTransactionCodeStructure4)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Бизнес-область(Domain) 
<Domn> 

Множество элементов, 
используемых для указания 
бизнес-области, семейства и 
подсемейства кода банковской 
транзакции, в структурированной 
или иерархической форме(Set of 
elements used to provide the 
domain, the family and the sub-
family of the bank transaction code, 
in a structured and hierarchical 
format. 
 
Usage: If a specific family or sub-
family code cannot be provided, the 
generic family code defined for the 
domain or the generic sub-family 
code defined for the family should 
be provided.) 

СтруктураКодаБанковскойТранзакции5(Bank
TransactionCodeStructure5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Код банковской транзакции в 
собственной форме, 
определенный организацией, 
выдавшей данный код(Bank 
transaction code in a proprietary 
form, as defined by the issuer.) 

СтруктураСобственногоКодаБанковскойТран
закции1(ProprietaryBankTransactionCodeStruc
ture1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

Правила контроля: 
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(DomainOrProprietaryRule) 

(Either Proprietary or Domain or both must be present.) 

(FamilyAndSubFamilyRule) 

(If a specific (non-generic) Family code is not present, then a specific (non-generic) SubFamily code is not allowed.) 

 

4.1.58. Адрес6(PostalAddress6) 

Название: Адрес6(PostalAddress6). 

Определение: Информация, которая позволяет найти определенный адрес в соответствии с данными почтовых 

служб.(Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 58. Реквизитный состав данных «Адрес6(PostalAddress6)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип Адреса(AddressType) 
<AdrTp> 

Тип адреса по справочнику 
(почтовый, домашний, 
абонентский ящик и т.д.).(Identifies 
the nature of the postal address.) 

AddressType2Code 
Specifies the type of address. 

0..1 

2. Корпус дома(Department) 
<Dept> 

Корпус здания или 
идентификация подразделения 
крупной организации.(Identification 
of a division of a large organisation 
or building.) 

Max70Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 70characters. 

0..1 

3. Строение дома(SubDepartment) 
<SubDept> 

Идентификация строения дома 
или субподразделения крупной 
организации.(Identification of a sub-

Max70Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 70characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

division of a large organisation or 
building.) 

4. Наименование 
улицы(StreetName) 
<StrtNm> 

Название улицы или 
проспекта.(Name of a street or 
thoroughfare.) 

Max70Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 70characters. 

0..1 

5. Номер дома(BuildingNumber) 
<BldgNb> 

Номер здания на улице.(Number 
that identifies the position of a 
building on a street.) 

Max16Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 16 characters. 

0..1 

6. Почтовый индекс(PostCode) 
<PstCd> 

Почтовый индекс.(Identifier 
consisting of a group of letters 
and/or numbers that is added to a 
postal address to assist the sorting 
of mail.) 

Max16Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 16 characters. 

0..1 

7. Название населенного 
пункта(TownName) 
<TwnNm> 

Название населенного 
пункта.(Name of a built-up area, 
with defined boundaries, and a local 
government.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

8. Область край(CountrySubDivision) 
<CtrySubDvsn> 

Идентификатор региона страны 
(например: область, край, регион 
и т. д.).(Identifies a subdivision of a 
country such as state, region, 
county.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

9. Страна(Country) 
<Ctry> 

Название страны.(Nation with its 
own government.) 

CountryCode 
Code to identify a country, a dependency, or 
another area of particular geopolitical interest, 
on the basis of country names obtained from the 
United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code). 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

10. Неструктурированный 
Адрес(AddressLine) 
<AdrLine> 

Адрес, указываемый в свободной 
форме с учетом правил почтовой 
службы.(Information that locates 
and identifies a specific address, as 
defined by postal services, 
presented in free format text.) 

Max70Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 70characters. 

0..7 

 

4.1.59. Ставка4(Rate4) 

Название: Ставка4(Rate4). 

Определение: Набор реквизитов, используемых для определения процентной ставки.(Set of elements used to qualify the 

interest rate.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 59. Реквизитный состав данных «Ставка4(Rate4)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

(Specifies the type of interest rate.) ВыборТипаСтавки4(RateType4Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Допустимый 
диапазон(ValidityRange) 
<VldtyRg> 

Допустимый диапазон значений 
суммы.(An amount range where the 
interest rate is applicable.) 

АктивнаяИлиРанееИспользованнаяВалютаИ
ДиапазонСумм2(ActiveOrHistoricCurrencyAnd
AmountRange2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.60. ИнформацияСтрокиДокументов1(DocumentLineInformation1) 
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Название: ИнформацияСтрокиДокументов1(DocumentLineInformation1). 

Определение: Предоставляет информацию строки документов. (Provides document line information. 

) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 60. Реквизитный состав данных «ИнформацияСтрокиДокументов1(DocumentLineInformation1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификация(Identification) 
<Id> 

Предоставляет идентификацию 
строки документа.(Provides 
identification of the document line.) 

(DocumentLineIdentification1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1..* 

2. Описание(Description) 
<Desc> 

Описание, связанное с строкой 
документа.(Description associated 
with the document line.) 

Max2048Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 2048 characters. 

0..1 

3. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Предоставляет детали суммы 
строки документа.(Provides details 
on the amounts of the document 
line.) 

(RemittanceAmount3) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.61. ОтДоДиапазонСуммы1(FromToAmountRange1) 

Название: ОтДоДиапазонСуммы1(FromToAmountRange1). 

Определение: Диапазон значений суммы.(Range of amount values.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 61. Реквизитный состав данных «ОтДоДиапазонСуммы1(FromToAmountRange1)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Сумма от(FromAmount) 
<FrAmt> 

Нижняя граница диапазона 
значений суммы.(Lower boundary 
of a range of amount values.) 

ДиапазонГраницСуммы1(AmountRangeBound
ary1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Сумма До(ToAmount) 
<ToAmt> 

Верхняяграница диапазона 
значений суммы.(Upper boundary 
of a range of amount values.) 

ДиапазонГраницСуммы1(AmountRangeBound
ary1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

 

4.1.62. ПлатежнаяКарта4(PaymentCard4) 

Название: ПлатежнаяКарта4(PaymentCard4). 

Определение: Продукт электронных денег, который предоставляет держателю карты портативное и специализированное 

вычислительное устройство, которое обычно содержит микропроцессор.(Electronic money product that provides the cardholder with 

a portable and specialised computer device, which typically contains a microprocessor.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 62. Реквизитный состав данных «ПлатежнаяКарта4(PaymentCard4)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Текстовая информация по 
карте(PlainCardData) 
<PlainCardData> 

Конфиденциальные данные, 
связанные с выполнением 
операции по карте.(Sensitive data 
associated with the card performing 
the transaction.) 

ТекстоваяИнформацияПоКарте1(PlainCardD
ata1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Код страны Код страны, присвоенный карте Exact3NumericText 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

карты(CardCountryCode) 
<CardCtryCd> 

эмитентом карты.(Country code 
assigned to the card by the card 
issuer.) 

Specifies a numeric string with an exact length 
of 3 digits. 

3. Брендовое наименование 
карты(CardBrand) 
<CardBrnd> 

Брендовое наименование 
карты.(Brand name of the card.) 

ОбщийИдентификатор1(GenericIdentification1
) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

4. Дополнительные сведения о 
карте(AdditionalCardData) 
<AddtlCardData> 

Дополнительные сведения, 
специфичные для эмитента 
карты(Additional card issuer specific 
data.) 

Max70Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 70characters. 

0..1 

 

4.1.63. СобственнаяСсылка1(ProprietaryReference1) 

Название: СобственнаяСсылка1(ProprietaryReference1). 

Определение: Набор элементов для идентификации собственной ссылки.(Set of elements to identify a proprietary reference.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 63. Реквизитный состав данных «СобственнаяСсылка1(ProprietaryReference1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет тип объявленной 
ссылки.(Identifies the type of 
reference reported.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Ссылка(Reference) 
<Ref> 

Собственная ссылочная 
спецификация, относящаяся к 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

базовой операции.(Proprietary 
reference specification related to the 
underlying transaction.) 

length of 35 characters. 

 

4.1.64. КонтекстПлатежа3(PaymentContext3) 

Название: КонтекстПлатежа3(PaymentContext3). 

Определение: Контекст платежа, по которому выполняется операция.(Payment context in which the transaction is performed.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 64. Реквизитный состав данных «КонтекстПлатежа3(PaymentContext3)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. 
ПредоставлениеКарты(CardPresent
) 
<CardPres> 

Указывает, была ли транзакция 
инициирована физически 
присутствующей картой или 
нет.(Indicates whether the 
transaction has been initiated by a 
card physically present or not.) 

TrueFalseIndicator 
A flag indicating a True or False value. 

0..1 

2. В присутствии владельца 
карты(CardholderPresent) 
<CrdhldrPres> 

Указывает, была ли сделка 
инициирована в присутствии 
владельца карты или 
нет.(Indicates whether the 
transaction has been initiated in 
presence of the cardholder or not.) 

TrueFalseIndicator 
A flag indicating a True or False value. 

0..1 

3. Контекст Он-лайн(OnLineContext) 
<OnLineCntxt> 

Он-лайн или автономный контекст 
операции.(On-line or off-line context 

TrueFalseIndicator 
A flag indicating a True or False value. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

of the transaction.) 

4. Контекст 
оператора(AttendanceContext) 
<AttndncCntxt> 

Наличие оператора в месте 
нахождения POI во время 
транзакции.(Human attendance at 
the POI location during the 
transaction.) 

AttendanceContext1Code 
Human attendance at the POI location during 
the transaction. 

0..1 

5. Среда 
операции(TransactionEnvironment) 
<TxEnvt> 

Указывает на среду 
транзакции.(Indicates the 
environment of the transaction.) 

TransactionEnvironment1Code 
Indicates the environment of the transaction. 

0..1 

6. Канал 
операции(TransactionChannel) 
<TxChanl> 

Определяет тип каналов связи, 
используемых держателем карты 
для системы акцептора.(Identifies 
the type of the communication 
channels used by the cardholder to 
the acceptor system.) 

TransactionChannel1Code 
Identifies the type of the communication 
channels used by the cardholder to the acceptor 
system. 

0..1 

7. Возможность представить 
сообщение(AttendantMessageCapab
le) 
<AttndntMsgCpbl> 

Указывает, может ли сообщение 
быть отправлено или нет на 
дисплее оператора (дисплей 
оператора присутствует или 
нет).(Indicates whether a message 
can be sent or not on an attendant 
display (attendant display present or 
not).) 

TrueFalseIndicator 
A flag indicating a True or False value. 

0..1 

8. Язык 
оператора(AttendantLanguage) 
<AttndntLang> 

Язык, используемый для 
отображения сообщений для 
оператора.(Language used to 
display messages to the attendant.) 

ISO2ALanguageCode 
Identification of the language name according to 
the ISO 639-1 codes. The type is validated by 
the list of values coded with two alphabetic 
characters, defined in the standard. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

9. Режим ввода данных 
карты(CardDataEntryMode) 
<CardDataNtryMd> 

Режим ввода данных карты.(Entry 
mode of the card data.) 

CardDataReading1Code 
Type of reading of the card data. 

1 

10. Индикатор 
возврата(FallbackIndicator) 
<FllbckInd> 

Индикатор возврата карты в 
режим ввода.(Indicator of a card 
entry mode fallback.) 

TrueFalseIndicator 
A flag indicating a True or False value. 

0..1 

11. Метод 
аутентификации(AuthenticationMeth
od) 
<AuthntcnMtd> 

Метод, используемый для 
аутентификации владельца 
карты.(Method used to authenticate 
a cardholder.) 

АутентификацияВладельцаКарты2(Cardholde
rAuthentication2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.65. (SequenceRange1) 

Название: (SequenceRange1). 

Определение: (Specifies a range of sequences from a start sequence to an end sequence.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 65. Реквизитный состав данных «(SequenceRange1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. От 
последовательность(FromSequence
) 
<FrSeq> 

Начальная последовательность 
диапазона.(Start sequence of the 
range.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. До 
последовательность(ToSequence) 

Конечная последовательность 
диапазона.(End sequence of the 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<ToSeq> range.) length of 35 characters. 

 

4.1.66. (CreditorReferenceType2) 

Название: (CreditorReferenceType2). 

Определение: Определяет тип референса бенефициара.(Specifies the type of creditor reference.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 66. Реквизитный состав данных «(CreditorReferenceType2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. 
КодИлиВСобственнойФорме(Code
OrProprietary) 
<CdOrPrtry> 

Тип референса бенефициара в 
закодированной форме или в 
собственном формате.(Coded or 
proprietary format creditor reference 
type.) 

(CreditorReferenceType1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. 
ОрганизацияВыдавшаяТипРефере
нса(Issuer) 
<Issr> 

Субъект, который присваивает 
тип референса 
бенефициара.(Entity that assigns 
the credit reference type.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

 

4.1.67. (DocumentLineType1) 

Название: (DocumentLineType1). 

Определение: Устанавливает тип идентификации строки документа.(Specifies the type of the document line identification.) 

Регистрационный статус: Registered 
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Дата удаления:  

Таблица 67. Реквизитный состав данных «(DocumentLineType1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. 
ВСобственнойФорме(CodeOrPropri
etary) 
<CdOrPrtry> 

Идентификатор в собственной 
форме типа линии документа на 
перевод. (Provides the type details 
of the referred document line 
identification.) 

(DocumentLineType1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. 
ОрганизацияВыдавшаяДокумент(Is
suer) 
<Issr> 

Идентификатор организации, 
выдавшей тип идентификации 
документа строки.(Identification of 
the issuer of the reference 
document line identificationtype.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

 

4.1.68. (TransactionReferences3) 

Название: (TransactionReferences3). 

Определение: Определяет базовую операцию.(Identifies the underlying transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 68. Реквизитный состав данных «(TransactionReferences3)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор 
сообщения(MessageIdentification) 
<MsgId> 

Двусторонняя ссылка, 
присвоенная стороной, 
предоставляющей инструкции, и 
переданная следующей стороне в 
цепочке для однозначной 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

идентификации данного 
сообщения/распоряжения.(Point to 
point reference, as assigned by the 
instructing party of the underlying 
message.) 

2. Референс Обслуживающего 
Счет 
Агента(AccountServicerReference) 
<AcctSvcrRef> 

Уникальный референс, 
присвоенный обслуживающим 
счет банком для однозначной 
идентификации 
инструкции(Unique reference, as 
assigned by the account servicing 
institution, to unambiguously identify 
the instruction.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

3. Идентификатор платежных 
реквизитов(PaymentInformationIdenti
fication) 
<PmtInfId> 

Уникальный идентификатор, 
присвоенный отправляющей 
стороной для однозначной 
идентификации группы платежных 
реквизитов в составе 
сообщения/распоряжения.(Unique 
identification, as assigned by a 
sending party, to unambiguously 
identify the payment information 
group within the message.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

4. Идентификатор 
распоряжения(InstructionIdentificatio
n) 
<InstrId> 

Уникальный идентификатор, 
присвоенный стороной, отдающей 
распоряжение, стороне, 
получающей распоряжение, для 
однозначной идентификации 
распоряжения (в группе).(Unique 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

identification, as assigned by an 
instructing party for an instructed 
party, to unambiguously identify the 
instruction. 
 
Usage: The instruction identification 
is a point to point reference that can 
be used between the instructing 
party and the instructed party to 
refer to the individual instruction. It 
can be included in several 
messages related to the instruction.) 

5. Сквозной 
идентификатор(EndToEndIdentificati
on) 
<EndToEndId> 

Уникальный идентификатор, 
присвоенный стороной, 
инициирующей перевод, для 
однозначной идентификации 
операции, и передающийся в 
неизменном виде по всей 
сквозной цепочке.(Unique 
identification, as assigned by the 
initiating party, to unambiguously 
identify the transaction. This 
identification is passed on, 
unchanged, throughout the entire 
end-to-end chain. 
 
Usage: The end-to-end identification 
can be used for reconciliation or to 
link tasks relating to the transaction. 
It can be included in several 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

messages related to the transaction. 
 
Usage: In case there are technical 
limitations to pass on multiple 
references, the end-to-end 
identification must be passed on 
throughout the entire end-to-end 
chain.) 

6. Идентификатор 
операции(TransactionIdentification) 
<TxId> 

Уникальный идентификатор, 
присвоенный первоначально 
передающей 
распоряжение/поручение 
стороной для однозначной 
идентификации операции и 
который в неизменном виде 
передается по всей сквозной 
цепочке межбанковских 
расчетов.(Unique identification, as 
assigned by the first instructing 
agent, to unambiguously identify the 
transaction that is passed on, 
unchanged, throughout the entire 
interbank chain. 
Usage: The transaction identification 
can be used for reconciliation, 
tracking or to link tasks relating to 
the transaction on the interbank 
level.  
Usage: The instructing agent has to 
make sure that the transaction 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

identification is unique for a pre-
agreed period.) 

7. Идентификатор 
поручения(MandateIdentification) 
<MndtId> 

Уникальный идентификатор, 
присвоенный получателем 
средств, для однозначного 
определения поручения, 
заявления-запроса.(Unique 
identification, as assigned by the 
creditor, to unambiguously identify 
the mandate.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

8. Номер чека(ChequeNumber) 
<ChqNb> 

Уникальный идентификатор 
номера чека, присвоенного 
банком.(Unique and unambiguous 
identifier for a cheque as assigned 
by the agent.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

9. Ссылка платежной (клиринговой) 
системы(ClearingSystemReference) 
<ClrSysRef> 

Уникальная ссылка, присвоенная 
платежной системой, для 
однозначной идентификации 
сообщения/распоряжения.(Unique 
reference, as assigned by a clearing 
system, to unambiguously identify 
the instruction. 
Usage: In case there are technical 
limitations to pass on multiple 
references, the end-to-end 
identification must be passed on 
throughout the entire end-to-end 
chain.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

10. Идентификатор операции 
владельца 
счета(AccountOwnerTransactionIdent
ification) 
<AcctOwnrTxId> 

Однозначный идентификатор 
операции с ценными бумагами, 
известный владельцу счета депо 
(или отдающей распоряжение 
стороне, которая осуществляет 
управление счетом).(Unambiguous 
identification of the securities 
transaction as known by the 
securities account owner (or the 
instructing party managing the 
account).) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

11. Идентификатор операции 
организации, обслуживающей 
счет(AccountServicerTransactionIden
tification) 
<AcctSvcrTxId> 

Однозначный идентификатор 
операции с ценными бумагами, 
известный организации, 
обслуживающей счет 
депо.(Unambiguous identification of 
the securities transaction as known 
by the securities account servicer.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

12. Идентификатор операции, 
присвоенный инфраструктурной 
организацией 
рынка(MarketInfrastructureTransactio
nIdentification) 
<MktInfrstrctrTxId> 

Однозначный идентификатор 
операции с ценными бумагами, 
присвоенный субъектом 
инфраструктуры рынка, который 
не является центральным 
депозитарием, например, 
системой валовых расчетов в 
реальном времени для переводов 
в евро Target2-
Securities.(Identification of a 
securities transaction assigned by a 
market infrastructure other than a 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

central securities depository, for 
example, Target2-Securities.) 

13. Идентификатор 
процессингового 
центра(ProcessingIdentification) 
<PrcgId> 

Идентификатор операции с 
ценными бумагами, присвоенный 
процессинговым центром, 
который осуществляет обработку 
распоряжения и который не 
является владельцем счета депо, 
организацией, обслуживающей 
счет депо, и субъектом 
инфраструктуры 
рынка.(Identification of the 
securities transaction assigned by 
the processor of the instruction other 
than the securities account owner, 
the securities account servicer and 
the market infrastructure.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

14. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Собственная ссылка, 
относящаяся к базовой 
операции.(Proprietary reference 
related to the underlying 
transaction.) 

СобственнаяСсылка1(ProprietaryReference1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.69. НумерацияСтраниц1(Pagination1) 

Название: НумерацияСтраниц1(Pagination1). 
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Определение: Номер, используемый для последовательности страниц, когда невозможно передать данные в одном 

сообщении, и данные должны быть разделены на несколько страниц (сообщений).(Number used to sequence pages when it is not 

possible for data to be conveyed in a single message and the data has to be split across several pages (messages).) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 69. Реквизитный состав данных «НумерацияСтраниц1(Pagination1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Номер страницы(PageNumber) 
<PgNb> 

Номер страницы(Page number.) Max5NumericText 
Specifies a numeric string with a maximum 
length of 5 digits. 

1 

2. Индикатор последней 
страницы(LastPageIndicator) 
<LastPgInd> 

Определяет последнюю 
страницу.(Indicates the last page.) 

YesNoIndicator 
Indicates a "Yes" or "No" type of answer for an 
element. 

1 

 

4.1.70. ПроцентыПоТранзакции4(TransactionInterest4) 

Название: ПроцентыПоТранзакции4(TransactionInterest4). 

Определение: Предоставьте дополнительную информацию о процентах к транзакции, которая относится к базовой 

транзакции.(Provide further details on transaction specific interest information that applies to the underlying transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 70. Реквизитный состав данных «ПроцентыПоТранзакции4(TransactionInterest4)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Итого сумма налогов и Общая сумма процентов и ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

процентов(TotalInterestAndTaxAmou
nt) 
<TtlIntrstAndTaxAmt> 

налогов, включенных в сумму 
записи.(Total amount of interests 
and taxes included in the entry 
amount.) 

A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

2. Учетная запись(Record) 
<Rcrd> 

Информация об отдельных 
процентах.(Individual interest 
record.) 

УчетнаяЗаписьПроцентов2(InterestRecord2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.71. ДеталиСуммыИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchangeDetails3) 

Название: ДеталиСуммыИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchangeDetails3). 

Определение: Набор реквизитов, предоставляющих информацию о первоначальной сумме и конвертации валюты.(Set of 

elements used to provide information on the original amount and currency exchange.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 71. Реквизитный состав данных «ДеталиСуммыИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchangeDetails3)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Сумма денег, которая должна 
быть переведена от отправителя 
денег бенефициару до вычета 
комиссий, выраженная в валюте, 
определенной инициатором 
платежа(Amount of money to be 
moved between the debtor and 
creditor, before deduction of 
charges, expressed in the currency 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

as ordered by the initiating party.) 

2. Обмен 
вылюты(CurrencyExchange) 
<CcyXchg> 

Множество элементов, 
используемых для представления 
информации об обмене валют(Set 
of elements used to provide details 
on the currency exchange.) 

ОбменВалюты5(CurrencyExchange5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.72. (GenericPersonIdentification1) 

Название: (GenericPersonIdentification1). 

Определение: Информация, относящаяся к идентификации физического лица(Information related to an identification of a 

person.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 72. Реквизитный состав данных «(GenericPersonIdentification1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификация(Identification) 
<Id> 

Идентификационные данные в 
зависимости от кода 
идентификации физического  
лица. 
Использование в РК: 
Указывается значение в 
зависимости от типа 
идентификации: 
NIDN - ИИН; 
CCPT – номер и дата выдачи 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

документа, удостоверяющего 
личность; 
IRS - признак резиденства (1 - 
резидент РК); 
SECO  - сектор экономики(Unique 
and unambiguous identification of a 
person.) 

2. Наименование 
Идентификационной 
Схемы(SchemeName) 
<SchmeNm> 

Наименование схемы 
идентификации.(Name of the 
identification scheme.) 

(PersonIdentificationSchemeName1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Организация Устанавливающая 
Идентификацию(Issuer) 
<Issr> 

Организация устанавливающая 
идентификацию. 
Использование в РК: 
Указывается организация, если 
это не НБ РК или его дочерняя 
организация(Entity that assigns the 
identification.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

 

4.1.73. КонтактнаяИнформация2(ContactDetails2) 

Название: КонтактнаяИнформация2(ContactDetails2). 

Определение: Номер устройства связи или электронный адрес, используемый для связи.(Communication device number or 

electronic address used for communication.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 73. Реквизитный состав данных «КонтактнаяИнформация2(ContactDetails2)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Префикс для 
обращения(NamePrefix) 
<NmPrfx> 

Указывает официальное 
обращение к физическому 
лицу.(Specifies the terms used to 
formally address a person.) 

NamePrefix1Code 
Specifies the terms used to formally address a 
person. 

0..1 

2. Имя/Наименование(Name) 
<Nm> 

Имя, под которым известна эта 
сторона и которое используется 
для ее определения.(Name by 
which a party is known and which is 
usually used to identify that party.) 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 140 characters. 

0..1 

3. Телефонный 
номер(PhoneNumber) 
<PhneNb> 

Набор данных, который 
определяет номер телефона в 
формате, назначаемом 
телефонной компанией.(Collection 
of information that identifies a phone 
number, as defined by telecom 
services.) 

PhoneNumber 
The collection of information which identifies a 
specific phone or FAX number as defined by 
telecom services. 
It consists of a "+" followed by the country code 
(from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, 
any combination of numbers, "(", ")", "+" and "-" 
(up to 30 characters). 

0..1 

4. Мобильный номер(MobileNumber) 
<MobNb> 

Набор данных, который 
определяет номер мобильного 
телефона в формате, 
назначаемом оператором 
связи.(Collection of information that 
identifies a mobile phone number, 
as defined by telecom services.) 

PhoneNumber 
The collection of information which identifies a 
specific phone or FAX number as defined by 
telecom services. 
It consists of a "+" followed by the country code 
(from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, 
any combination of numbers, "(", ")", "+" and "-" 
(up to 30 characters). 

0..1 

5. Номер Факса(FaxNumber) 
<FaxNb> 

Набор данных, который 
определяет номер факса в 
формате, назначаемом 

PhoneNumber 
The collection of information which identifies a 
specific phone or FAX number as defined by 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

телефонной компанией.(Collection 
of information that identifies a FAX 
number, as defined by telecom 
services.) 

telecom services. 
It consists of a "+" followed by the country code 
(from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, 
any combination of numbers, "(", ")", "+" and "-" 
(up to 30 characters). 

6. Адрес электронной 
почты(EmailAddress) 
<EmailAdr> 

Адрес электронной 
почты.(Address for electronic mail 
(e-mail).) 

Max2048Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 2048 characters. 

0..1 

7. В Иной Форме(Other) 
<Othr> 

Контактные сведения в другой 
форме.(Contact details in another 
form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

 

4.1.74. СторонаНалогобложения2(TaxParty2) 

Название: СторонаНалогобложения2(TaxParty2). 

Определение: Детали о сущности, вовлеченной в уплату налогов или получения налоговых платежей.(Details about the 

entity involved in the tax paid or to be paid.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 74. Реквизитный состав данных «СторонаНалогобложения2(TaxParty2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. 
НалоговыйИдентификаторПлатель
щика(TaxIdentification) 
<TaxId> 

Идентификационный номер 
налогоплательщика – 
плательщика. (Tax identification 
number of the debtor.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

2. 
ИдентификаторПрисвоенныйОрган
изацией(RegistrationIdentification) 
<RegnId> 

Уникальный идентификатор, 
присвоенный организацией для 
однозначной идентификации 
стороны.(Unique identification, as 
assigned by an organisation, to 
unambiguously identify a party.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

3. ТипНалогоплательщика(TaxType) 
<TaxTp> 

Тип плательщика налога.(Type of 
tax payer.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

4. Авторизация(Authorisation) 
<Authstn> 

Детали авторизации плательщика 
налогов.(Details of the authorised 
tax paying party.) 

(TaxAuthorisation1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.75. АгрегированныеДанныеОбОперацияхПоКарте2(CardAggregated2) 

Название: АгрегированныеДанныеОбОперацияхПоКарте2(CardAggregated2). 

Определение: Детали записи операции по карте.(Globalised card transaction entry details.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 75. Реквизитный состав данных «АгрегированныеДанныеОбОперацияхПоКарте2(CardAggregated2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Дополнительная 
услуга(AdditionalService) 
<AddtlSvc> 

Услуга, дополнительная по 
отношению к основной 
услуге.(Service in addition to the 
main service.) 

CardPaymentServiceType2Code 
Service provided by the card payment 
transaction, in addition to the main service. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

2. Категория 
операции(TransactionCategory) 
<TxCtgy> 

Код категории в соответствии со 
стандартом ISO 18245, 
определяющий вид услуг или 
товаров, предоставляемых 
торгово-сервисной организацией 
в рамках операции.(Category code 
conform to ISO 18245, related to the 
type of services or goods the 
merchant provides for the 
transaction.) 

ExternalCardTransactionCategory1Code 
Specifies the category of card transaction in the 
format of character string with a maximum 
length of 4 characters. 
The list of valid codes is an external code list 
published separately. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

0..1 

3. Идентификатор сверки 
оборотов(SaleReconciliationIdentifica
tion) 
<SaleRcncltnId> 

Уникальный идентификатор 
периода сверки оборотов между 
акцептантом и эквайером. Данная 
идентификация может быть 
привязана к идентификации 
расчетов для дополнительной 
проверки со стороны торгово-
сервисной организации.(Unique 
identification of the sales 
reconciliation period between the 
acceptor and the acquirer. This 
identification might be linked to the 
identification of the settlement for 
further verification by the merchant.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

4. Диапазон порядковых 
номеров(SequenceNumberRange) 
<SeqNbRg> 

Диапазон значений порядковых 
номеров, к которым применимы 
глобальные 
идентификаторы.(Range of 
sequence numbers on which the 
globalisation applies.) 

ДипапозонПорядковызНомеровДляОпераций
ПоКарте1(CardSequenceNumberRange1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

5. Интервал дат 
транзакций(TransactionDateRange) 
<TxDtRg> 

Интервалы дат, к которым 
применимы глобальные 
идентификаторы.(Date range on 
which the globalisation applies.) 

ВыборПериодаДатыИлиДатыИВремени1(Dat
eOrDateTimePeriod1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.76. ДеталиПериодаВремени1(TimePeriodDetails1) 

Название: ДеталиПериодаВремени1(TimePeriodDetails1). 

Определение: Определенный промежуток времени, указанный между временем начала и временем окончания. Период 

времени не может превышать 24 часа.(Particular time span specified between a start time and an end time. The time period cannot 

exceed 24 hours.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 76. Реквизитный состав данных «ДеталиПериодаВремени1(TimePeriodDetails1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Время От(FromTime) 
<FrTm> 

Время, определяющая начало 
интервала времени.(Time at which 
the time span starts.) 

ISOTime 
A particular point in the progression of time in a 
calendar day expressed in either UTC time 
format (hh:mm:ss.sssZ), local time with UTC 
offset format (hh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local 
time format (hh:mm:ss.sss). These 
representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 
Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 
Note on the time format: 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1) beginning / end of calendar day 
00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 
Decimal fractions of seconds may be included. 
In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

2. Время До(ToTime) 
<ToTm> 

Время, определяющая окончание 
интервала времени.(Time at which 
the time span ends.) 

ISOTime 
A particular point in the progression of time in a 
calendar day expressed in either UTC time 
format (hh:mm:ss.sssZ), local time with UTC 
offset format (hh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local 
time format (hh:mm:ss.sss). These 
representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 
Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 
Note on the time format: 
1) beginning / end of calendar day 
00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 
Decimal fractions of seconds may be included. 
In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

0..1 

 

4.1.77. АктивнаяИлиРанееИспользованнаяВалютаИДиапазонСумм2(ActiveOrHistoricCurrencyAndAmountRange2) 

Название: АктивнаяИлиРанееИспользованнаяВалютаИДиапазонСумм2(ActiveOrHistoricCurrencyAndAmountRange2). 

Определение: Диапазон значений суммы.(Range of amount values.) 
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Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 77. Реквизитный состав данных 

«АктивнаяИлиРанееИспользованнаяВалютаИДиапазонСумм2(ActiveOrHistoricCurrencyAndAmountRange2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Указанный диапазон сумм или 
сумма.(Specified amount or amount 
range.) 

ВыборДопустимойСуммыВалюты(ImpliedCurr
encyAmountRange1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Признак 
кредита/дебета(CreditDebitIndicator) 
<CdtDbtInd> 

Индикатор, показывающий, была 
ли сумма начислена или 
вычтена.(Indicates whether the 
amount is a credited or debited 
amount.) 

CreditDebitCode 
Specifies if an operation is an increase or a 
decrease. 

0..1 

3. Валюта(Currency) 
<Ccy> 

Идентификатор валюты 
(счета).(Medium of exchange of 
value, used to qualify an amount.) 

ActiveOrHistoricCurrencyCode 
A code allocated to a currency by a 
Maintenance Agency under an international 
identification scheme, as described in the latest 
edition of the international standard ISO 4217 
"Codes for the representation of currencies and 
funds". 

1 

 

4.1.78. ИтогоОпераций6(TotalTransactions6) 

Название: ИтогоОпераций6(TotalTransactions6). 

Определение: Набор элементов, используемых для предоставления сводной информации о записях.(Set of elements used 

to provide summary information on entries.) 
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Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 78. Реквизитный состав данных «ИтогоОпераций6(TotalTransactions6)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Итого записей(TotalEntries) 
<TtlNtries> 

Определяет общее количество и 
сумму записей по дебету и 
кредиту счета.(Specifies the total 
number and sum of debit and credit 
entries.) 

КоличествоИСуммаТранзакций4 
(NumberAndSumOfTransactions4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Итого записей по  
кредиту(TotalCreditEntries) 
<TtlCdtNtries> 

Определяет общее число и сумму 
записей по кредиту 
счета.(Specifies the total number 
and sum of credit entries.) 

КоличествоИСуммаТранзакций1(NumberAnd
SumOfTransactions1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Итого записей по  
дебиту(TotalDebitEntries) 
<TtlDbtNtries> 

Определяет общее число и сумму 
записей по списаниям со 
счета.(Specifies the total number 
and sum of debit entries.) 

КоличествоИСуммаТранзакций1(NumberAnd
SumOfTransactions1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

4. Итоговое количество записей на 
код 
транзакции(TotalEntriesPerBankTran
sactionCode) 
<TtlNtriesPerBkTxCd> 

Итоговое количество записей на 
код транзакции(Specifies the total 
number and sum of entries per bank 
transaction code.) 

(TotalsPerBankTransactionCode5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.79. ЗаголовокСообщения73(GroupHeader73) 

Название: ЗаголовокСообщения73(GroupHeader73). 

Определение: Предоставляет дополнительную информацию о сообщении(Provides further details on the message.) 

Регистрационный статус: Registered 
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Дата удаления:  

Таблица 79. Реквизитный состав данных «ЗаголовокСообщения73(GroupHeader73)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор 
сообщения(MessageIdentification) 
<MsgId> 

Двусторонняя ссылка, 
назначенная передающим 
участником, и переданная 
следующему участнику в цепочке 
для явного определения 
сообщения (Point to point 
reference, as assigned by the 
account servicing institution, and 
sent to the account owner or the 
party authorised to receive the 
message, to unambiguously identify 
the message. 
Usage: The account servicing 
institution has to make sure that 
MessageIdentification is unique per 
account owner for a pre-agreed 
period.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Дата создания 
сообщения(CreationDateTime) 
<CreDtTm> 

Дата и время создания 
сообщения(Date and time at which 
the message was created.) 

ISODateTime 
A particular point in the progression of time 
defined by a mandatory date and a mandatory 
time component, expressed in either UTC time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local 
time with UTC offset format (YYYY-MM-
DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These 
representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 

1 



131 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 
Note on the time format: 
1) beginning / end of calendar day 
00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 
Decimal fractions of seconds may be included. 
In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

3. Получатель 
сообщения(MessageRecipient) 
<MsgRcpt> 

Сторона, уполномоченная 
владельцем счета получать 
информацию о перемещениях на 
счете. 
Использование: Получатель 
сообщения должен быть 
идентифицирован только в том 
случае, если он отличается от 
владельца счета(Party authorised 
by the account owner to receive 
information about movements on the 
account. 
Usage: MessageRecipient should 
only be identified when different 
from the account owner.) 

ИдентификаторУчастника125(PartyIdentificati
on125) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

4. Разбиение на 
страницы(MessagePagination) 
<MsgPgntn> 

Предоставляет подробную 
информацию о номере страницы 
сообщения. 
Использование: разбиение на 
страницы сообщения 

НумерацияСтраниц1(Pagination1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

разрешается только при 
согласовании сторон.(Provides 
details on the page number of the 
message. 
 
Usage: The pagination of the 
message is only allowed when 
agreed between the parties.) 

5. Исходный бизнес 
запрос(OriginalBusinessQuery) 
<OrgnlBizQry> 

Уникальная идентификация, 
назначенная первоначальным 
запросчиком, однозначно 
идентифицирует сообщение 
бизнес-запроса(Unique 
identification, as assigned by the 
original requestor, to unambiguously 
identify the business query 
message.) 

ИсходныйБизнесЗапрос1(OriginalBusinessQu
ery1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

6. Дополнительная 
информация(AdditionalInformation) 
<AddtlInf> 

Дополнительные сведения о 
сообщении(Further details of the 
message.) 

Max500Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 500 characters. 

0..1 

 

4.1.80. ДенежныйДепозит1(CashDeposit1) 

Название: ДенежныйДепозит1(CashDeposit1). 

Определение: Депозит на сумму средств в банкнотах и (или) монетах.(Deposit of an amount of money defined in cash notes 

and/or coins.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  
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Таблица 80. Реквизитный состав данных «ДенежныйДепозит1(CashDeposit1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Достоинство денежного 
знака(NoteDenomination) 
<NoteDnmtn> 

Указывается достоинство 
банкноты или монеты, включая 
валюту, например, банкнота, 
достоинством 50 евро.(Specifies 
the note or coin denomination, 
including the currency, such as a 50 
euro note.) 

ActiveCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active currency where the unit of currency is 
explicit and compliant with ISO 4217. 

1 

2. Количество денежных 
знаков(NumberOfNotes) 
<NbOfNotes> 

Указывается количество 
денежных знаков одного 
достоинства на 
депозите.(Specifies the number of 
notes of the same denomination in 
the deposit.) 

Max15NumericText 
Specifies a numeric string with a maximum 
length of 15 digits. 

1 

3. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Указывается общая сумма 
средств на денежном депозите, 
т.е. произведение значения 
достоинства денежного знака на 
количество денежных 
знаков.(Specifies the total amount 
of money in the cash deposit, that is 
the note denomination times the 
number of notes.) 

ActiveCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active currency where the unit of currency is 
explicit and compliant with ISO 4217. 

1 

 

4.1.81. СуммаИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchange3) 

Название: СуммаИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchange3). 
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Определение: Набор реквизитов, предоставляющих информацию о первоначальной сумме.(Set of elements used to provide 

information on the original amount.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 81. Реквизитный состав данных «СуммаИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchange3)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Сумма 
указания(InstructedAmount) 
<InstdAmt> 

Идентифицирует сумму денег, 
которая должна быть переведена 
от отправителя денег 
бенефициару до вычета 
комиссий, выраженная в валюте, 
определенной инициатором, и 
представляет информацию об 
обмене валют в случае, если 
сумма указания и/или валюта 
отличаются от суммы операции 
(бухгалтерской записи) и/или 
валюты(Identifies the amount of 
money to be moved between the 
debtor and creditor, before 
deduction of charges, expressed in 
the currency as ordered by the 
initiating party and provides 
currency exchange information in 
case the instructed amount and/or 
currency is/are different from the 
entry amount and/or currency.) 

ДеталиСуммыИВалютообмен3(AmountAndCu
rrencyExchangeDetails3) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Сумма 
транзакции(TransactionAmount) 

Сумма транзакции.(Amount of the 
underlying transaction.) 

ДеталиСуммыИВалютообмен3(AmountAndCu
rrencyExchangeDetails3) 

0..1 



135 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<TxAmt> Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

3. Сумма котируемой 
валюты(CounterValueAmount) 
<CntrValAmt> 

Набор элементов, используемых 
для описания значения суммы 
котируемой валюты и 
информации по обмену валюты. 
Использование: Это может быть 
либо сумма котируемой валюты, 
указанной в валютной сделке, 
либо значение информации о 
валюте, примененной к указанной 
сумме, до вычета комиссий.(Set of 
elements used to provide the 
countervalue amount and currency 
exchange information. 
Usage: This can be either the 
counter amount quoted in an FX 
deal, or the result of the currency 
information applied to an instructed 
amount, before deduction of 
charges.) 

ДеталиСуммыИВалютообмен3(AmountAndCu
rrencyExchangeDetails3) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

4. Объявленная сумма для 
проведения по 
счету(AnnouncedPostingAmount) 
<AnncdPstngAmt> 

Сумма денежных средств, 
причитающихся владельцу 
счета/с владельца счета в 
соответствии с условиями 
корпоративного действия и с 
учетом остатка ценных бумаг, 
являющихся базовым активом. 
 
В некоторых ситуациях в качестве 

ДеталиСуммыИВалютообмен3(AmountAndCu
rrencyExchangeDetails3) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

альтернативного обозначения 
этой суммы может 
использоваться термин 
«причитающаяся сумма».(Amount 
of money, based on terms of 
corporate action event and balance 
of underlying securities, entitled 
to/from the account owner. 
In some situations, this amount may 
alternatively be called entitled 
amount.) 

5. Собственный идентификатор 
суммы(ProprietaryAmount) 
<PrtryAmt> 

Набор реквизитов, используемых 
для предоставления информации 
о первоначальной сумме и 
валютообмене.(Set of elements 
used to provide information on the 
original amount and currency 
exchange.) 

(AmountAndCurrencyExchangeDetails4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.82. ТекстоваяИнформацияПоКарте1(PlainCardData1) 

Название: ТекстоваяИнформацияПоКарте1(PlainCardData1). 

Определение: Конфиденциальные данные, связанные с выполнением операции по карте.(Sensible data associated with the 

payment card performing the transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 82. Реквизитный состав данных «ТекстоваяИнформацияПоКарте1(PlainCardData1)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Основной учетный номер 
карты(PAN) 
<PAN> 

Основной учетный номер карты 
(PAN) или номер карты.(Primary 
Account Number (PAN) of the card, 
or card number.) 

Min8Max28NumericText 
Specifies a numeric string with a minimum 
length of 8 digits, and a maximum length of 28 
digits. 

1 

2. Порядковый номер 
карты(CardSequenceNumber) 
<CardSeqNb> 

Идентификатор карты среди 
множества карт с одинаковым 
номером карты (PAN).(Identify a 
card inside a set of cards with the 
same card number (PAN).) 

Min2Max3NumericText 
Specifies a numeric string with a minimum 
length of 2 digits, and a maximum length of 3 
digits. 

0..1 

3. Дата вступления в 
силу(EffectiveDate) 
<FctvDt> 

Дата, начиная с которой карту 
можно использовать.(Date as from 
which the card can be used.) 

ISOYearMonth 
Month within a particular calendar year 
represented by YYYY-MM (ISO 8601). 

0..1 

4. Дата истечения срока(ExpiryDate) 
<XpryDt> 

Дата окончания срока действия 
карты.(Expiry date of the card.) 

ISOYearMonth 
Month within a particular calendar year 
represented by YYYY-MM (ISO 8601). 

1 

5. Код обслуживания(ServiceCode) 
<SvcCd> 

Услуги по карте в соответствии с 
ISO 7813.(Services attached to the 
card, as defined in ISO 7813.) 

Exact3NumericText 
Specifies a numeric string with an exact length 
of 3 digits. 

0..1 

6. Данные дорожки(TrackData) 
<TrckData> 

Данные магнитной дорожки 
платежной карты или их 
эквивалент.(Magnetic track or 
equivalent payment card data.) 

ДанныеДорожки1(TrackData1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

7. Код безопасности 
карты(CardSecurityCode) 
<CardSctyCd> 

Код безопасности карты (КБК), 
связанный с выполнением 
операции по карте.(Card security 
code (CSC) associated with the card 
performing the transaction.) 

ЗащищеннаяИнформацияКарты1(CardSecurit
yInformation1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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4.1.83. КоличествоИСуммаТранзакций4 (NumberAndSumOfTransactions4) 

Название: КоличествоИСуммаТранзакций4 (NumberAndSumOfTransactions4). 

Определение: Набор элементов, используемых для предоставления сводной информации о записях.(Set of elements 

providing the total sum of entries.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 83. Реквизитный состав данных «КоличествоИСуммаТранзакций4 (NumberAndSumOfTransactions4)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Количество 
записей(NumberOfEntries) 
<NbOfNtries> 

Количество отдельных записей, 
включенных в отчет.(Number of 
individual entries included in the 
report.) 

Max15NumericText 
Specifies a numeric string with a maximum 
length of 15 digits. 

0..1 

2. Сумма.(Sum) 
<Sum> 

Общая сумма всех отдельных 
записей, включенных в 
отчет.(Total of all individual entries 
included in the report.) 

DecimalNumber 
Number of objects represented as a decimal 
number, eg, 0.75 or 45.6. 

0..1 

3. Итоговая дебетовая или 
кредитовая сумма, полученная в 
результате зачета сумм всех 
записей  по дебету и кредиту 
счета.(TotalNetEntry) 
<TtlNetNtry> 

Итого чистая запись(Resulting 
debit or credit amount of the netted 
amounts for all debit and credit 
entries.) 

СуммаИНаправление35(AmountAndDirection3
5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.84. ИмяИАдрес10(NameAndAddress10) 

Название: ИмяИАдрес10(NameAndAddress10). 
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Определение: Информация, определяющая местоположение стороны.(Information that locates and identifies a party.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 84. Реквизитный состав данных «ИмяИАдрес10(NameAndAddress10)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Наименование(Name) 
<Nm> 

Наименование, под которым 
сторона известна и которое 
обычно используется для ее 
идентификации.(Name by which a 
party is known and is usually used 
to identify that party.) 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 140 characters. 

1 

2. Адрес(Address) 
<Adr> 

Почтовый адрес стороны.(Postal 
address of a party.) 

Адрес6(PostalAddress6) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

 

4.1.85. ОстатокДенежныхСредств8(CashBalance8) 

Название: ОстатокДенежныхСредств8(CashBalance8). 

Определение: Набор элементов, используемых для определения деталей остатка денежных средств..(Set of elements 

used to define the balance details.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 85. Реквизитный состав данных «ОстатокДенежныхСредств8(CashBalance8)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) Определяет характер ТипОстатка13(BalanceType13) 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<Tp> остатка.(Specifies the nature of a 
balance.) 

Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

2. Кредитная линия(CreditLine) 
<CdtLine> 

Набор элементов, используемых 
для предоставления сведений о 
кредитной линии.(Set of elements 
used to provide details on the credit 
line.) 

КредитнаяЛиния3(CreditLine3) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

3. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Сумма остатка.(Amount of money 
of the cash balance.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

1 

4. Признак 
кредита/дебета(CreditDebitIndicator) 
<CdtDbtInd> 

Указывает, является ли остаток 
кредитовым или дебетовым. 
Использование: нулевой баланс 
считается кредитовый.(Indicates 
whether the balance is a credit or a 
debit balance.  
Usage: A zero balance is 
considered to be a credit balance.) 

CreditDebitCode 
Specifies if an operation is an increase or a 
decrease. 

1 

5. Дата(Date) 
<Dt> 

Указывает дату(и время) 
остатка.(Indicates the date (and 
time) of the balance.) 

ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2C
hoice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

6. Доступность (Availability) 
<Avlbty> 

Набор  элементов,  используемых  
для  указания  времени,  когда  
зачисленная  сумма денежных 
средств станет доступной, то есть 

ДоступностьОстаткаДенежныхСредств1(Cas
hAvailability1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

к ней можно будет получить 
доступ и она начнет приносить 
проценты.(Set of elements used to 
indicate when the booked amount of 
money will become available, that is 
can be accessed and starts 
generating interest. 
 
Usage: This type of information is 
used in the US and is linked to 
particular instruments such as 
cheques. 
Example: When a cheque is 
deposited, it will be booked on the 
deposit day, but the amount of 
money will only be accessible as of 
the indicated availability day 
(according to national banking 
regulations).) 

 

Правила контроля: 

(ForwardBalanceAndAvailabilityRule) 

(If Type is equal to ForwardAvailable, Availability is not allowed.) 

 

4.1.86. КорпоративноеДействие9(CorporateAction9) 

Название: КорпоративноеДействие9(CorporateAction9). 
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Определение:  

Событие, определяемое советом директоров корпорации, которое меняет существующую корпоративную структуру капитала 

или финансовое состояние.(An event determined by a corporation's board of directors, that changes the existing corporate capital 

structure or financial condition.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 86. Реквизитный состав данных «КорпоративноеДействие9(CorporateAction9)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип события(EventType) 
<EvtTp> 

Тип события, представляющего 
собой корпоративное действие, в 
свободной текстовой форме.(Type 
of corporate action event, in a free-
text format.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Идентификатор 
события(EventIdentification) 
<EvtId> 

Идентификатор корпоративного 
действия, присвоенный 
официальным центральным 
органом/учреждением на 
конкретном рынке.(Identification of 
a corporate action assigned by an 
official central body/entity within a 
given market.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.1.87. ОперацияПоКарте16(CardTransaction16) 

Название: ОперацияПоКарте16(CardTransaction16). 

Определение: Детали операции по карте.(Card transaction details.) 

Регистрационный статус: Registered 
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Дата удаления:  

Таблица 87. Реквизитный состав данных «ОперацияПоКарте16(CardTransaction16)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Карта(Card) 
<Card> 

Инструмент для совершения 
операций с электронными 
денежными средствами, который 
предоставляет держателю карты 
специальное портативное 
устройство, которое, как правило, 
содержит 
микропроцессор.(Electronic money 
product that provides the cardholder 
with a portable and specialised 
computer device, which typically 
contains a microprocessor.) 

ПлатежнаяКарта4(PaymentCard4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. POI(POI) 
<POI> 

Физический или логический 
карточный платежный терминал, 
состоящий из программного 
обеспечения и аппаратной 
части.(Physical or logical card 
payment terminal containing 
software and hardware 
components.) 

ТочкаВзаимодействия1(PointOfInteraction1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Транзакция(Transaction) 
<Tx> 

Сведения об операции по карте, 
которым глобальные 
идентификаторы могут быть 
присвоены либо эквайером, либо 
в рамках самой операции.(Card 
transaction details, which can be 
either globalised by the acquirer or 

ВыборОперацииПоКарте3(CardTransaction3C
hoice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

individual transaction.) 

4. Предоплаченный 
счет(PrePaidAccount) 
<PrePdAcct> 

Предоплаченный счет для 
перевода или загрузки суммы 
денег.(Prepaid account for the 
transfer or loading of an amount of 
money.) 

РасчетныйСчет24(CashAccount24) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.88. ДанныеФилиала2(BranchData2) 

Название: ДанныеФилиала2(BranchData2). 

Определение: Информация, которая локализует и идентифицирует филиал банка (финансового института).(Information 

that locates and identifies a specific branch of a financial institution.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 88. Реквизитный состав данных «ДанныеФилиала2(BranchData2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификация(Identification) 
<Id> 

Уникальная и однозначная 
идентификация филиала 
банка.(Unique and unambiguous 
identification of a branch of a 
financial institution.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

2. 
НаименованиеСтороныДляИденти
фикации(Name) 
<Nm> 

Наименование, под которым этот 
банк(финансовый институт) 
известен и которое используется 
для его определения.(Name by 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 140 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

which an agent is known and which 
is usually used to identify that 
agent.) 

3. Адрес(PostalAddress) 
<PstlAdr> 

Информация для определения 
адреса(Information that locates and 
identifies a specific address, as 
defined by postal services.) 

Адрес6(PostalAddress6) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.89. ИнформацияПеревода15(RemittanceInformation15) 

Название: ИнформацияПеревода15(RemittanceInformation15). 

Определение: Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть 

осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности. 

(Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as 

commercial invoices in an accounts' receivable system.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 89. Реквизитный состав данных «ИнформацияПеревода15(RemittanceInformation15)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. 
Неструктурированная(Unstructured) 
<Ustrd> 

Информация, представляемая 
для сопоставления/ согласования 
записи с 
элементами, расчеты по которым 
должны быть осуществлены с 
помощью перевода, например, 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 140 characters. 

0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

коммерческие счета к оплате в 
системе учета дебиторской 
задолженности, в 
неструктурированной 
форме.(Information supplied to 
enable the matching/reconciliation of 
an entry with the items that the 
payment is intended to settle, such 
as commercial invoices in an 
accounts' receivable system, in an 
unstructured form.) 

2. Структурированная(Structured) 
<Strd> 

Информация, представляемая 
для сопоставления/ согласования 
записи с 
элементами, расчеты по которым 
должны быть осуществлены с 
помощью перевода, например, 
коммерческие счета к оплате в 
системе учета дебиторской 
задолженности, в 
структурированной 
форме.(Information supplied to 
enable the matching/reconciliation of 
an entry with the items that the 
payment is intended to settle, such 
as commercial invoices in an 
accounts' receivable system, in a 
structured form.) 

СтруктуированнаяИнформацияПеревода15(
StructuredRemittanceInformation15) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.90. АутентификацияВладельцаКарты2(CardholderAuthentication2) 
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Название: АутентификацияВладельцаКарты2(CardholderAuthentication2). 

Определение: Данные, связанные с аутентификацией владельца карты.(Data related to the authentication of the cardholder.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 90. Реквизитный состав данных «АутентификацияВладельцаКарты2(CardholderAuthentication2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Метод 
аутентификации(AuthenticationMeth
od) 
<AuthntcnMtd> 

Метод, используемый для 
аутентификации владельца 
карты.(Method used to authenticate 
the cardholder.) 

AuthenticationMethod1Code 
Method used to authenticate a cardholder. 

1 

2. Аутентификационный 
объект(AuthenticationEntity) 
<AuthntcnNtty> 

Субъект или объект, отвечающий 
за проверку подлинности 
владельца карты.(Entity or object 
in charge of verifying the cardholder 
authenticity.) 

AuthenticationEntity1Code 
Entity or object in charge of verifying the 
cardholder authenticity. 

1 

 

4.1.91. ДатаИМестоРождения1(DateAndPlaceOfBirth1) 

Название: ДатаИМестоРождения1(DateAndPlaceOfBirth1). 

Определение: Дата и место рождения физического лица.(Date and place of birth of a person.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 91. Реквизитный состав данных «ДатаИМестоРождения1(DateAndPlaceOfBirth1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Дата рождения(BirthDate) Дата рождения физического ISODate 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<BirthDt> лица.(Date on which a person is 
born.) 

A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

2. Область Край 
Рождения(ProvinceOfBirth) 
<PrvcOfBirth> 

Область или край рождения 
физического лица.(Province where 
a person was born.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

3. Населенный Пункт 
Рождения(CityOfBirth) 
<CityOfBirth> 

Населенный пункт рождения 
физического лица.(City where a 
person was born.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

4. Страна Рождения(CountryOfBirth) 
<CtryOfBirth> 

Страна рождения физического 
лица.(Country where a person was 
born.) 

CountryCode 
Code to identify a country, a dependency, or 
another area of particular geopolitical interest, 
on the basis of country names obtained from the 
United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code). 

1 

 

4.1.92. СтороныОперации4(TransactionParties4) 

Название: СтороныОперации4(TransactionParties4). 

Определение: Предоставляет дополнительную информацию о сторонах, специфичных для отдельной операции.(Provides 

further details on the parties specific to the individual transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 92. Реквизитный состав данных «СтороныОперации4(TransactionParties4)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Сторона, инициирующая 
платеж(InitiatingParty) 
<InitgPty> 

Сторона, которая инициировала 
платеж, отраженный в 
записи.(Party that initiated the 
payment that is reported in the 
entry.) 

ВыборСтороны35(Party35Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Отправитель денег(Debtor) 
<Dbtr> 

Участник, который обязан 
выплатить сумму денег 
(конечному) бенефициару(Party 
that owes an amount of money to 
the (ultimate) creditor.) 

ВыборСтороны35(Party35Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Счет 
Плательщика(DebtorAccount) 
<DbtrAcct> 

Однозначная идентификация 
счета плательщика, по которому 
будет сделана дебетовая запись в 
результате 
операции.(Unambiguous 
identification of the account of the 
debtor.) 

РасчетныйСчет24(CashAccount24) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

4. Конечный отправитель 
денег(UltimateDebtor) 
<UltmtDbtr> 

Конечная сторона, которая 
обязана выплатить сумму 
денежных средств (конечному) 
бенефициару.(Ultimate party that 
owes an amount of money to the 
(ultimate) creditor.) 

ВыборСтороны35(Party35Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

5. Бенефициар(Creditor) 
<Cdtr> 

Участник, которому должна быть 
выплачена сумма денег(Party to 
which an amount of money is due.) 

ВыборСтороны35(Party35Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

6. Счет 
Бенефициара(CreditorAccount) 

Однозначная идентификация 
счета бенефициара, по которому 

РасчетныйСчет24(CashAccount24) 
Определяется областями значений 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<CdtrAcct> будет осуществлена кредитовая 
запись в результате платежной 
транзакции(Unambiguous 
identification of the account of the 
creditor to which a credit entry has 
been posted as a result of the 
payment transaction.) 

вложенных элементов. 

7. Конечный 
Бенефициар(UltimateCreditor) 
<UltmtCdtr> 

Участник, которому должна быть 
выплачена сумма денег(Ultimate 
party to which an amount of money 
is due.) 

ВыборСтороны35(Party35Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

8. Сторона–участник 
сделки(TradingParty) 
<TradgPty> 

: Сторона, которая играет 
активную роль в планировании и 
исполнении транзакций, 
приводящих к созданию или 
ликвидации вложений активов 
инвесторов или к перемещению 
активов инвестора от одной 
инвестиции к другой. Стороной–
участником сделки являются: 
лицо, поручающее 
совершить сделку; лицо, 
принимающее решения об 
инвестициях; администратор 
сервиса на этапе после 
завершения сделки или трейдер. 
В контексте казначейских 
операций это сторона, которая 
договаривается о казначейской 
операции и исполняет ее. 

ВыборСтороны35(Party35Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

(Party that plays an active role in 
planning and executing the 
transactions that create or liquidate 
investments of the investors assets, 
or that move the investor's assets 
from one investment to another. A 
trading party is a trade instructor, an 
investment decision-maker, a post 
trade administrator, or a trader. In 
the context of treasury, it is the party 
that negotiates and executes the 
treasury transaction.) 

9. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Участник, относящейся к базовой 
транзакции, определенный в 
собственной форме.(Proprietary 
party related to the underlying 
transaction.) 

Собственныйучастник4(ProprietaryParty4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.93. ДатыТранзакций3(TransactionDates3) 

Название: ДатыТранзакций3(TransactionDates3). 

Определение: Набор элементов, используемых для идентификации дат основных транзакций.(Set of elements used to 

provide information on the dates related to the underlying individual transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 93. Реквизитный состав данных «ДатыТранзакций3(TransactionDates3)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Дата и время 
принятия(AcceptanceDateTime) 
<AccptncDtTm> 

Момент времени, когда 
обеспечивается соответствие 
распоряжения/поручения от 
инициирующей перевод стороны 
условиям обработки перевода, 
установленным банком, 
обслуживающим счет.(Point in 
time when the payment order from 
the initiating party meets the 
processing conditions of the account 
servicing agent. This means that the 
account servicing agent has 
received the payment order and has 
applied checks such as 
authorisation, availability of funds.) 

ISODateTime 
A particular point in the progression of time 
defined by a mandatory date and a mandatory 
time component, expressed in either UTC time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local 
time with UTC offset format (YYYY-MM-
DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These 
representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 
Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 
Note on the time format: 
1) beginning / end of calendar day 
00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 
Decimal fractions of seconds may be included. 
In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

0..1 

2. Контрактная дата расчетов по 
торговой 
операции(TradeActivityContractualSe
ttlementDate) 
<TradActvtyCtrctlSttlmDt> 

Момент времени, когда сумма 
денежных средств должна быть 
по контракту зачислена на счет 
или списана со счета в 
противовес фактической дате 
расчетов (списания/зачисления 
суммы средств) по денежному 
счету.(Identifies when an amount of 
money should have contractually 
been credited or debited the account 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

versus when the amount of money 
was actually settled 
(debited/credited) on the cash 
account.) 

3. Дата сделки(TradeDate) 
<TradDt> 

Дата исполнения сделки.(Date on 
which the trade was executed.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

0..1 

4. Дата межбанковского 
перевода(InterbankSettlementDate) 
<IntrBkSttlmDt> 

Дата, когда сумма денежных 
средств перестает быть 
доступной для стороны, которой 
она принадлежит, и становится 
доступной для стороны, которой 
она причитается.(Date on which 
the amount of money ceases to be 
available to the agent that owes it 
and when the amount of money 
becomes available to the agent to 
which it is due.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

0..1 

5. Начальная дата(StartDate) 
<StartDt> 

Начальная дата (основной 
операции, например, 
казначейской операции, 
инвестиционного плана).(Start 
date of the underlying transaction, 
such as a treasury transaction, an 
investment plan.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

6. Конечная дата(EndDate) 
<EndDt> 

Конечная дата (основной 
операции, например, 
казначейской операции, 
инвестиционного плана).(End date 
of the underlying transaction, such 
as a treasury transaction, an 
investment plan.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

0..1 

7. Дата и время 
операции(TransactionDateTime) 
<TxDtTm> 

Дата и время основной 
операции.(Date and time of the 
underlying transaction.) 

ISODateTime 
A particular point in the progression of time 
defined by a mandatory date and a mandatory 
time component, expressed in either UTC time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local 
time with UTC offset format (YYYY-MM-
DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These 
representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 
Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 
Note on the time format: 
1) beginning / end of calendar day 
00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 
Decimal fractions of seconds may be included. 
In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

0..1 

8. (Proprietary) 
<Prtry> 

(Proprietary date related to the 
underlying transaction.) 

В собственной форме(ProprietaryDate3) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 
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4.1.94. СтруктураКодаБанковскойТранзакции6(BankTransactionCodeStructure6) 

Название: СтруктураКодаБанковскойТранзакции6(BankTransactionCodeStructure6). 

Определение: Набор  элементов,  используемых  для  определения типа или кода операции в записи транзакции.(Set of 

elements used to identify the type or operations code of a transaction entry.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 94. Реквизитный состав данных «СтруктураКодаБанковскойТранзакции6(BankTransactionCodeStructure6)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Определяет семейство внутри 
бизнес-области.(Specifies the 
family within a domain.) 

ExternalBankTransactionFamily1Code 
Specifies the bank transaction code family, as 
published in an external bank transaction code 
family code list. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 

2. Код 
подсемейства(SubFamilyCode) 
<SubFmlyCd> 

Определяет подсемейство в 
определенном 
семействе(Specifies the sub-
product family within a specific 
family.) 

ExternalBankTransactionSubFamily1Code 
Specifies the bank transaction code sub-family, 
as published in an external bank transaction 
code sub-family code list. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 

 

4.1.95. ИдентификаторОрганизации8(OrganisationIdentification8) 

Название: ИдентификаторОрганизации8(OrganisationIdentification8). 
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Определение: Уникальный и однозначный способ определения организации.(Unique and unambiguous way to identify an 

organisation.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 95. Реквизитный состав данных «ИдентификаторОрганизации8(OrganisationIdentification8)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(BIC,BEI)(AnyBIC) 
<AnyBIC> 

Код, присвоенный банку или 
нефинансовой организации 
органом регистрации ISO 9362 как 
описано в стандарте ISO 9362 
"Banking - Banking 
telecommunication messages - 
Business identifier code 
(BIC)".(Code allocated to a financial 
institution or non financial institution 
by the ISO 9362 Registration 
Authority as described in ISO 9362 
"Banking - Banking 
telecommunication messages - 
Business identifier code (BIC)".) 

AnyBICIdentifier 
Code allocated to a financial or non-financial 
institution by the ISO 9362 Registration 
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - 
Banking telecommunication messages - 
Business identifier code (BIC)". 

0..1 

2. Прочие данные(Other) 
<Othr> 

Уникальный идентификатор 
организации, назначенный 
организацией с использованием 
схемы идентификации.(Unique 
identification of an organisation, as 
assigned by an institution, using an 
identification scheme.) 

(GenericOrganisationIdentification1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 
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4.1.96. ДеталиПериоДаты1(DatePeriodDetails1) 

Название: ДеталиПериоДаты1(DatePeriodDetails1). 

Определение: Интервал времени между начальной и конечной датой(Range of time defined by a start date and an end date.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 96. Реквизитный состав данных «ДеталиПериоДаты1(DatePeriodDetails1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Дата От(FromDate) 
<FrDt> 

Начальная дата периода(Start 
date of the range.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

1 

2. Дата До(ToDate) 
<ToDt> 

Конечная дата периода(End date 
of the range.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

0..1 

 

4.1.97. ТипОперации2(TransactionType2) 

Название: ТипОперации2(TransactionType2). 

Определение: Набор реквизитов, определяющих операцию, по которой будет представлен отчет(Set of elements used to 

identify the transactions to be reported.) 
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Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 97. Реквизитный состав данных «ТипОперации2(TransactionType2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Статус(Status) 
<Sts> 

Определяет отражения статуса 
операции, запрашиваемой в 
отчете, у обслуживающего 
банка.(Specifies the status on the 
books of the account servicer of the 
transactions to be reported.) 

ВыборСтатусаЗаписи1(EntryStatus1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Индикатор дебета 
кредита(CreditDebitIndicator) 
<CdtDbtInd> 

Определяет, относится ли запрос 
к дебету или кредиту(Indicates 
whether the reporting request refers 
to credit or debit entries.) 

CreditDebitCode 
Specifies if an operation is an increase or a 
decrease. 

1 

3. (FloorLimit) 
<FlrLmt> 

Определяет в запросе  
минимальное количество записей 
которые будут представлены в 
отчете(Specifies the minimum value 
of entries to be reported in the 
requested message.) 

Лимит2(Limit2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.98. ИдентификаторСообщения2(MessageIdentification2) 

Название: ИдентификаторСообщения2(MessageIdentification2). 

Определение: Набор реквизитов, предназначенных для идентификации сообщения.(Set of elements providing the 

identification of a message.) 

Регистрационный статус: Registered 
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Дата удаления:  

Таблица 98. Реквизитный состав данных «ИдентификаторСообщения2(MessageIdentification2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор наименования 
сообщения(MessageNameIdentificati
on) 
<MsgNmId> 

Идентификатор наименования 
сообщения/распоряжения, 
который  используется для 
предоставления дополнительных 
деталей.(Specifies the message 
name identifier of the message that 
will be used to provide additional 
details.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

2. Идентификатор 
сообщения(MessageIdentification) 
<MsgId> 

Идентификатор сообщения, 
который  используется для 
предоставления дополнительных 
деталей.(Specifies the identification 
of the message that will be used to 
provide additional details.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

 

4.1.99. (RemittanceAmount3) 

Название: (RemittanceAmount3). 

Определение: Характер суммы и валюты на документе, указанном в разделе денежных переводов, как правило, либо 

первоначальной суммы, подлежащей уплате, либо сумме, фактически переводимой для ссылочного документа.(Nature of the 

amount and currency on a document referred to in the remittance section, typically either the original amount due/payable or the amount 

actually remitted for the referenced document.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  
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Таблица 99. Реквизитный состав данных «(RemittanceAmount3)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. 
СуммаКУплате(DuePayableAmount) 
<DuePyblAmt> 

Предоставляет детали суммы 
строки документа.(Amount 
specified is the exact amount due 
and payable to the creditor.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

2. 
СуммаПрименяемойСкидки(Discoun
tAppliedAmount) 
<DscntApldAmt> 

Сумма скидки, которая должна 
быть применена к причитающейся 
и подлежащей оплате 
кредитору.(Amount of discount to 
be applied to the amount due and 
payable to the creditor.) 

(DiscountAmountAndType1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

3. 
СуммаКредитовогоИзвещения(Cred
itNoteAmount) 
<CdtNoteAmt> 

Сумма кредитового  
извещения.(Amount of a credit 
note.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

4. СуммаНалога(TaxAmount) 
<TaxAmt> 

Сумма налога.(Amount of the tax.) (TaxAmountAndType1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

5. 
СуммаИОснованиеКорректировкиД
окумента(AdjustmentAmountAndRea
son) 
<AdjstmntAmtAndRsn> 

Задает подробную информацию о 
размере и причине 
корректировки.(Specifies detailed 
information on the amount and 
reason of the adjustment.) 

(DocumentAdjustment1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

6. 
СуммаПеревода(RemittedAmount) 

Сумма переводимых 
денег.(Amount of money remitted.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<RmtdAmt> active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

 

4.1.100. МестоположениеПеревода4(RemittanceLocation4) 

Название: МестоположениеПеревода4(RemittanceLocation4). 

Определение: Представление информации, связанной с обработкой информации перевода.(Set of elements used to 

provide information on the remittance advice.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 100. Реквизитный состав данных «МестоположениеПеревода4(RemittanceLocation4)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор 
перевода(RemittanceIdentification) 
<RmtId> 

Уникальный идентификатор, 
присвоенный инициирующей 
стороной для однозначной 
идентификации информации 
перевода, отправляемой 
отдельно от платежной 
инструкции, например, авизо 
перевода.(Unique identification, as 
assigned by the initiating party, to 
unambiguously identify the 
remittance information sent 
separately from the payment 
instruction, such as a remittance 
advice.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

2. Детали места 
перевода(RemittanceLocationDetails
) 
<RmtLctnDtls> 

Множество элементов, 
используемых для представления 
информации места расположения 
и/или доставки информации 
перевода.(Set of elements used to 
provide information on the location 
and/or delivery of the remittance 
information.) 

ДеталиМестаПеревода(RemittanceLocationDe
tails1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.101. УчетнаяЗаписьКомиссионныхЗборах2(ChargesRecord2) 

Название: УчетнаяЗаписьКомиссионныхЗборах2(ChargesRecord2). 

Определение: Предоставляет дополнительные детали учетной записи отдельных комиссионных сборах, относящихся к 

платежной транзакции.(Provides further individual record details on the charges related to the payment transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 101. Реквизитный состав данных «УчетнаяЗаписьКомиссионныхЗборах2(ChargesRecord2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Комиссионные сборы по 
транзакции, уплачиваемые 
стороной, ответственной за 
уплату 
комиссионных сборов. 
(Transaction charges to be paid by 
the charge bearer.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

1 

2. Признак Указывает, является сумма CreditDebitCode 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

кредита/дебета(CreditDebitIndicator) 
<CdtDbtInd> 

комиссионных суммой по кредиту 
или дебету.(Indicates whether the 
charges amount is a credit or a debit 
amount. 
Usage: A zero amount is considered 
to be a credit.) 

Specifies if an operation is an increase or a 
decrease. 

3. Признак включения 
комиссии(ChargeIncludedIndicator) 
<ChrgInclInd> 

Указывает, включаются ли 
комиссионные сборы в сумму или 
добавляются в качестве 
предварительного 
извещения.(Indicates whether the 
charge should be included in the 
amount or is added as pre-advice.) 

ChargeIncludedIndicator 
Indicates whether charges have already been 
included. 

0..1 

4. Тип(Type) 
<Tp> 

Указывает тип комиссионных 
сборов.(Specifies the type of 
charge.) 

ВыборТипаКоммисионныхСборов3(ChargeTy
pe3Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

5. Ставка(Rate) 
<Rate> 

Ставка, используемая для 
расчета суммы комиссионных или 
сборов(Rate used to calculate the 
amount of the charge or fee.) 

PercentageRate 
Rate expressed as a percentage, ie, in 
hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 
is 7%. 

0..1 

6. Сторона или стороны по 
комиссионным сборам(Bearer) 
<Br> 

Определяет сторону/стороны, 
которые понесут комиссионные 
сборы, связанные с обработкой 
распоряжения.(Specifies which 
party/parties will bear the charges 
associated with the processing of 
the payment transaction.) 

ChargeBearerType1Code 
Specifies which party(ies) will pay charges due 
for processing of the instruction. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

7. Банк(Agent) 
<Agt> 

Банк, который взимает 
комиссионные сборы по 
транзакции или которому 
уплачиваются 
комиссионные сборы по 
транзакции.(Agent that takes the 
transaction charges or to which the 
transaction charges are due.) 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

8. Информация о налога(Tax) 
<Tax> 

Предоставляет подробные 
сведения о налоге, взимаемом с 
комиссионных.(Provides details on 
the tax applied to charges.) 

НалоговыеСборы2(TaxCharges2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.102. ОбменВалюты5(CurrencyExchange5) 

Название: ОбменВалюты5(CurrencyExchange5). 

Определение: Набор реквизитов, , используемых для предоставления сведений о конвертации валюты.(Set of elements 

used to provide details of the currency exchange.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 102. Реквизитный состав данных «ОбменВалюты5(CurrencyExchange5)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Исходная 
валюта(SourceCurrency) 
<SrcCcy> 

Валюта, из которой сумма денег 
должна быть конвертирована 
(Currency from which an amount is 
to be converted in a currency 

ActiveOrHistoricCurrencyCode 
A code allocated to a currency by a 
Maintenance Agency under an international 
identification scheme, as described in the latest 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

conversion.) edition of the international standard ISO 4217 
"Codes for the representation of currencies and 
funds". 

2. Целевая валюта(TargetCurrency) 
<TrgtCcy> 

Валюта, в которую сумма должна 
быть конвертирована (Currency 
into which an amount is to be 
converted in a currency conversion.) 

ActiveOrHistoricCurrencyCode 
A code allocated to a currency by a 
Maintenance Agency under an international 
identification scheme, as described in the latest 
edition of the international standard ISO 4217 
"Codes for the representation of currencies and 
funds". 

0..1 

3. Валютная единица(UnitCurrency) 
<UnitCcy> 

Валюта, в которой в рамках 
валютообмена выражен 
обменный курс. В примере «1 
фунт 
стерлингов = xxx условных 
единиц», в качестве валютной 
единицы выступает фунт 
стерлингов. 
(Currency in which the rate of 
exchange is expressed in a currency 
exchange. In the example 1GBP = 
xxxCUR, the unit currency is GBP.) 

ActiveOrHistoricCurrencyCode 
A code allocated to a currency by a 
Maintenance Agency under an international 
identification scheme, as described in the latest 
edition of the international standard ISO 4217 
"Codes for the representation of currencies and 
funds". 

0..1 

4. Обменный курс(ExchangeRate) 
<XchgRate> 

Курс, используемый при 
конвертации суммы из одной 
валюты в другую. Он отражает 
цену, по которой одна валюта 
куплена за другую валюту(Factor 
used to convert an amount from one 
currency into another. This reflects 

BaseOneRate 
Rate expressed as a decimal, eg, 0.7 is 7/10 
and 70%. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

the price at which one currency was 
bought with another currency. 
 
Usage: ExchangeRate expresses 
the ratio between UnitCurrency and 
QuotedCurrency (ExchangeRate = 
UnitCurrency/QuotedCurrency).) 

5. Идентификатор 
договора(ContractIdentification) 
<CtrctId> 

Уникальный идентификатор для 
однозначной идентификации 
договора (Unique identification to 
unambiguously identify the foreign 
exchange contract.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

6. Дата котировки(QuotationDate) 
<QtnDt> 

Дата и время котировки 
валютного курса.(Date and time at 
which an exchange rate is quoted.) 

ISODateTime 
A particular point in the progression of time 
defined by a mandatory date and a mandatory 
time component, expressed in either UTC time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local 
time with UTC offset format (YYYY-MM-
DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These 
representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 
Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 
Note on the time format: 
1) beginning / end of calendar day 
00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 
Decimal fractions of seconds may be included. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

 

4.1.103. (TotalsPerBankTransactionCode5) 

Название: (TotalsPerBankTransactionCode5). 

Определение: (Set of elements used to provide the total sum of entries per bank transaction code.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 103. Реквизитный состав данных «(TotalsPerBankTransactionCode5)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Количество 
записей(NumberOfEntries) 
<NbOfNtries> 

Количество записей на код 
транзакции(Number of individual 
entries for the bank transaction 
code.) 

Max15NumericText 
Specifies a numeric string with a maximum 
length of 15 digits. 

0..1 

2. Сумма(Sum) 
<Sum> 

Итоговая сумма всех отдельных 
записей, включенных в отчет(Total 
of all individual entries included in 
the report.) 

DecimalNumber 
Number of objects represented as a decimal 
number, eg, 0.75 or 45.6. 

0..1 

3. Итого записи(TotalNetEntry) 
<TtlNetNtry> 

Общая сумма дебета или 
кредита, которая является 
результатом нетто-сумм для всех 
записей дебета и кредита по коду 
банковской транзакции.(Total debit 
or credit amount that is the result of 
the netted amounts for all debit and 

СуммаИНаправление35(AmountAndDirection3
5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

credit entries per bank transaction 
code.) 

4. Кредитовые записи(CreditEntries) 
<CdtNtries> 

Количество отдельных кредитных 
записей для кода банковской 
транзакции.(Number of individual 
credit entries for the bank 
transaction code.) 

КоличествоИСуммаТранзакций1(NumberAnd
SumOfTransactions1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

5. Дебетовые записи(DebitEntries) 
<DbtNtries> 

Количество отдельных дебетовых 
записей для кода банковской 
транзакции.(Number of individual 
debit entries for the bank transaction 
code.) 

КоличествоИСуммаТранзакций1(NumberAnd
SumOfTransactions1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

6. Индикатор 
прогноза(ForecastIndicator) 
<FcstInd> 

Указывает, относится ли код 
банковской транзакции к 
зарегистрированным или 
прогнозным позициям.(Indicates 
whether the bank transaction code 
is related to booked or forecast 
items.) 

TrueFalseIndicator 
A flag indicating a True or False value. 

0..1 

7. Код банковской 
транзакции(BankTransactionCode) 
<BkTxCd> 

Набор элементов, используемых 
для полной идентификации типа 
базовой транзакции, приводящей 
к записи.(Set of elements used to 
fully identify the type of underlying 
transaction resulting in an entry.) 

СруктураКодаБанковскойТранзакции4(BankT
ransactionCodeStructure4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

8. Доступность(Availability) 
<Avlbty> 

Набор элементов, используемых 
для указания того, когда 
забронированная сумма денег 

ДоступностьОстаткаДенежныхСредств1(Cas
hAvailability1) 
Определяется областями значений 

0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

станет доступной, то есть к ней 
можно получить доступ и начать 
генерировать проценты.(Set of 
elements used to indicate when the 
booked amount of money will 
become available, that is can be 
accessed and starts generating 
interest.) 

вложенных элементов. 

9. Дата(Date) 
<Dt> 

Указывает дату (и время) сводки 
платежей(Indicates the date (and 
time) of the transaction summary.) 

ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2C
hoice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.104. ДеталиМестаПеревода(RemittanceLocationDetails1) 

Название: ДеталиМестаПеревода(RemittanceLocationDetails1). 

Определение: Представления информации места расположения и/или доставки информации перевода.(Provides 

information on the remittance advice.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 104. Реквизитный состав данных «ДеталиМестаПеревода(RemittanceLocationDetails1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Метод(Method) 
<Mtd> 

Метод, используемый для 
доставки информации авизо 
перевода.(Method used to deliver 
the remittance advice information.) 

RemittanceLocationMethod2Code 
Specifies the method used to deliver the 
remittance advice information. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

2. Электронный 
адрес(ElectronicAddress) 
<ElctrncAdr> 

Электронный адрес, на который 
агент отправляет информацию 
перевода.(Electronic address to 
which an agent is to send the 
remittance information.) 

Max2048Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 2048 characters. 

0..1 

3. Почтовый адрес(PostalAddress) 
<PstlAdr> 

Почтовый адрес, на который агент 
отправляет информацию 
перевода.(Postal address to which 
an agent is to send the remittance 
information.) 

ИмяИАдрес10(NameAndAddress10) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.105. ОбщаяИдентификация32(GenericIdentification32) 

Название: ОбщаяИдентификация32(GenericIdentification32). 

Определение: Идентификация субъекта.(Identification of an entity.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 105. Реквизитный состав данных «ОбщаяИдентификация32(GenericIdentification32)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор(Identification) 
<Id> 

Идентификация 
субъекта.(Identification of the 
entity.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Тип(Type) 
<Tp> 

Тип субъекта.(Type of identified 
entity.) 

PartyType3Code 
Identification of the type of entity involved in a 
transaction. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

3. Идентифицирующая 
организация(Issuer) 
<Issr> 

Организация, присваивающая 
идентификацию (например, 
продавец, акцептор, эквайер, или 
налоговый орган).(Entity assigning 
the identification (for example 
merchant, acceptor, acquirer, or tax 
authority).) 

PartyType4Code 
Entity assigning an identification (for example 
merchant, acceptor, acquirer, tax authority, 
etc.). 

0..1 

4. Краткое 
наименование(ShortName) 
<ShrtNm> 

Краткое наименование 
субъекта.(Name of the entity.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

 

4.1.106. ДеталиНалоговогоУчета2(TaxRecordDetails2) 

Название: ДеталиНалоговогоУчета2(TaxRecordDetails2). 

Определение: Представление информации налогового периода и суммы.(Provides information on the individual tax 

amount(s) per period of the tax record.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 106. Реквизитный состав данных «ДеталиНалоговогоУчета2(TaxRecordDetails2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Период(Period) 
<Prd> 

Множество элементов, 
используемых для представления 
информации периода времени, 
связанного с налоговым 
платежом.(Set of elements used to 
provide details on the period of time 

НалоговыйПериод2(TaxPeriod2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

related to the tax payment.) 

2. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Основная сумма налога, 
относящаяся к определенному 
периоду.(Underlying tax amount 
related to the specified period.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

1 

 

4.1.107. ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) 

Название: ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125). 

Определение: Набор реквизитов, используемый для идентификации лица или организации(Set of elements used to identify 

a person or an organisation.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 107. Реквизитный состав данных «ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Имя/Наименование(Name) 
<Nm> 

Имя, под которым известен этот 
участник и которое используется 
для его идентификации(Name by 
which a party is known and which is 
usually used to identify that party.) 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 140 characters. 

0..1 

2. Адрес(PostalAddress) 
<PstlAdr> 

Информация, которая позволяет 
найти определенный адрес в 
соответствии с данными почтовых 
служб.(Information that locates and 

Адрес6(PostalAddress6) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

identifies a specific address, as 
defined by postal services.) 

3. Идентификация(Identification) 
<Id> 

Уникальная и однозначная 
идентификация участника(Unique 
and unambiguous identification of a 
party.) 

(Party34Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

4. Страна 
проживания(CountryOfResidence) 
<CtryOfRes> 

Страна проживания физического 
лица (место его регистрации). В 
случае юридического лица - 
страна, в которой осуществляется 
управление компанией.(Country in 
which a person resides (the place of 
a person's home). In the case of a 
company, it is the country from 
which the affairs of that company 
are directed.) 

CountryCode 
Code to identify a country, a dependency, or 
another area of particular geopolitical interest, 
on the basis of country names obtained from the 
United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code). 

0..1 

5. Контактная 
информация(ContactDetails) 
<CtctDtls> 

Набор информации, с помощью 
которой можно связаться с 
участником(Set of elements used to 
indicate how to contact the party.) 

КонтактнаяИнформация2(ContactDetails2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.108. ИдентификацияЦеннойБумаги9(SecurityIdentification19) 

Название: ИдентификацияЦеннойБумаги9(SecurityIdentification19). 

Определение: Идентификация ценной бумаги.(Identification of a security.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  
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Таблица 108. Реквизитный состав данных «ИдентификацияЦеннойБумаги9(SecurityIdentification19)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. ISIN(ISIN) 
<ISIN> 

Международный 
идентификационный код ценной 
бумаги (ISIN-код). Система 
нумерации, 
разработанная Международной 
организацией по стандартизации 
(ISO) при ООН. ISIN-код состоит 
из префикса длиной 2 символа, 
обозначающего страну эмиссии, 
за которым следует внутренний 
номер ценной бумаги (при его 
наличии) и контрольный разряд. В 
каждой стране есть национальное 
нумерующее агентство, которое 
присваивает ISIN-номера ценным 
бумагам в этой 
стране.(International Securities 
Identification Number (ISIN). A 
numbering system designed by the 
United Nation's International 
Organisation for Standardisation 
(ISO). The ISIN is composed of a 2-
character prefix representing the 
country of issue, followed by the 
national security number (if one 
exists), and a check digit. Each 
country has a national numbering 
agency that assigns ISIN numbers 
for securities in that country.) 

ISINOct2015Identifier 
International Securities Identification Number 
(ISIN). A numbering system designed by the 
United Nation's International Organisation for 
Standardisation (ISO). The ISIN is composed of 
a 2-character prefix representing the country of 
issue, followed by the national security number 
(if one exists), and a check digit. Each country 
has a national numbering agency that assigns 
ISIN numbers for securities in that country. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

2. Прочий 
идентификатор(OtherIdentification) 
<OthrId> 

Идентификатор ценной бумаги в 
соответствии с собственной или 
внутренней (национальной) 
идентификационной 
схемой.(Identification of a security 
by proprietary or domestic 
identification scheme.) 

ДругойИдентификатор1(OtherIdentification1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

3. Описание(Description) 
<Desc> 

Текстовое описание инструмента 
ценных бумаг.(Textual description 
of a security instrument.) 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 140 characters. 

0..1 

 

Правила контроля: 

(DescriptionPresenceRule) 

(If Description is not present then either ISIN or at least one occurrence of OtherIdentification must be present.) 

(OtherIdentificationPresenceRule) 

(If OtherIdentification is not present then either ISIN or Description must be present.) 

(ISINPresenceRule) 

(If ISIN is not present then either Description or at least one occurrence of OtherIdentification must be present.) 

(DescriptionUsageRule) 

(Description must be used alone as the last resort.) 

(ISINGuideline) 

(When an ISIN code exists, it is strongly recommended that the ISIN be used.) 

 

4.1.109. ИнформацияСсылочногоДокумента7(ReferredDocumentInformation7) 
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Название: ИнформацияСсылочногоДокумента7(ReferredDocumentInformation7). 

Определение: Множество элементов, используемых для идентификации документа, указанного в информации 

перевода.(Set of elements used to identify the documents referred to in the remittance information.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 109. Реквизитный состав данных «ИнформацияСсылочногоДокумента7(ReferredDocumentInformation7)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет тип ссылочного 
документа. (Specifies the type of 
referred document.) 

КодИлиВСобственнойФорме(ReferredDocum
entType4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Номер(Number) 
<Nb> 

Уникальный и однозначный 
идентификатор ссылочного 
документа.(Unique and 
unambiguous identification of the 
referred document.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

3. Связанная дата(RelatedDate) 
<RltdDt> 

Дата, связанная со ссылочным 
документом. (Date associated with 
the referred document.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

0..1 

4. Детали строки(LineDetails) 
<LineDtls> 

Множество элементов, 
используемых для 
предоставления содержимого 
указанной строки документов. (Set 

ИнформацияСтрокиДокументов1(DocumentLi
neInformation1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

of elements used to provide the 
content of the referred document 
line.) 

 

4.1.110. (GenericOrganisationIdentification1) 

Название: (GenericOrganisationIdentification1). 

Определение: Информация, относящаяся к идентификации организации.(Information related to an identification of an 

organisation.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 110. Реквизитный состав данных «(GenericOrganisationIdentification1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификация(Identification) 
<Id> 

Уникальный и однозначный 
идентификатор, присвоенный 
идентифицирующей организацией 
Использование: 
Указывается значение в 
зависимости от типа 
идентификации: 
*/Othr/SchmeNm/Cd=COID 
(CountryIdentificationCode -БИН) 
либо 
*/Othr/SchmeNm/Proprietary= 
(IRS – признак резиденства 
SECO – сектор экономики 
CHIEF – руководитель 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

организации 
MAINBK – главный 
бухгалтер)(Identification assigned 
by an institution.) 

2. Наименование 
Идентификационной 
Схемы(SchemeName) 
<SchmeNm> 

Наименование схемы 
идентификации.(Name of the 
identification scheme.) 

(OrganisationIdentificationSchemeName1Choic
e) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Организация устанавливающая 
идентификацию(Issuer) 
<Issr> 

Организация, установившая 
идентификацию. 
Использование а РК: 
Указывается организация, если 
это не НБ РК или его дочерняя 
организация(Entity that assigns the 
identification.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

 

4.1.111. ДругойИдентификатор1(OtherIdentification1) 

Название: ДругойИдентификатор1(OtherIdentification1). 

Определение: Другой принятый финансовый инструмент определяющий данный ISIN.(Other accepted financial instrument's 

identification than ISIN.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 111. Реквизитный состав данных «ДругойИдентификатор1(OtherIdentification1)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор(Identification) 
<Id> 

Идентификатор ценной 
бумаги.(Identification of a security.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Суффикс(Suffix) 
<Sfx> 

Определяет суффикс 
идентификатора ценной 
бумаги.(Identifies the suffix of the 
security identification.) 

Max16Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 16 characters. 

0..1 

3. Тип(Type) 
<Tp> 

Тип идентификации.(Type of the 
identification.) 

ВыборИсточникаИдентификации3(Identificatio
nSource3Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

 

4.1.112. ПериодДатаВркмя1(DateTimePeriod1) 

Название: ПериодДатаВркмя1(DateTimePeriod1). 

Определение: Временной интервал, определяемый датой и временем начала, а также датой и временем окончания.(Time 

span defined by a start date and time, and an end date and time.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 112. Реквизитный состав данных «ПериодДатаВркмя1(DateTimePeriod1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. ДатаВремя ОТ(FromDateTime) 
<FrDtTm> 

Дата и время начала 
периода.(Date and time at which 
the period starts.) 

ISODateTime 
A particular point in the progression of time 
defined by a mandatory date and a mandatory 
time component, expressed in either UTC time 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local 
time with UTC offset format (YYYY-MM-
DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These 
representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 
Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 
Note on the time format: 
1) beginning / end of calendar day 
00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 
Decimal fractions of seconds may be included. 
In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

2. ДатаВремя До(ToDateTime) 
<ToDtTm> 

Дата и время окончания 
периода.(Date and time at which 
the period ends.) 

ISODateTime 
A particular point in the progression of time 
defined by a mandatory date and a mandatory 
time component, expressed in either UTC time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local 
time with UTC offset format (YYYY-MM-
DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These 
representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 
Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 
Note on the time format: 
1) beginning / end of calendar day 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 
Decimal fractions of seconds may be included. 
In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

 

4.1.113. НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2) 

Название: НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2). 

Определение: Набор элементов для описания учетных данных налога.(Set of elements used to define the tax record.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 113. Реквизитный состав данных «НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Идентификатор типа налогового 
перевода.(High level code to 
identify the type of tax details.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

2. Налоговый код(Category) 
<Ctgy> 

Налоговый код, опубликованный 
налоговым органом.(Specifies the 
tax code as published by the tax 
authority.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

3. Информация о налоговом 
коде(CategoryDetails) 
<CtgyDtls> 

Дополнительные сведения о 
категории налогового 
кода.(Provides further details of the 
category tax code.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

4. Статус 
Плательщика(DebtorStatus) 
<DbtrSts> 

Код, присвоенный локальным 
органом власти для 
идентификации статуса стороны, 
которая выписывает расчетный 
документ.(Code provided by local 
authority to identify the status of the 
party that has drawn up the 
settlement document.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

5. Идентификатор налогового 
отчета(CertificateIdentification) 
<CertId> 

Идентификационный номер 
налогового отчета, присвоенный 
налоговым органом.(Identification 
number of the tax report as 
assigned by the taxing authority.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

6. Код формы(FormsCode) 
<FrmsCd> 

Код формы представления 
налоговой декларации.(Identifies, 
in a coded form, on which template 
the tax report is to be provided.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

7. Период(Period) 
<Prd> 

Множество элементов, 
используемых для представления 
информации периода времени, 
связанного с налоговым 
платежом.(Set of elements used to 
provide details on the period of time 
related to the tax payment.) 

НалоговыйПериод2(TaxPeriod2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

8. Сумма налога(TaxAmount) 
<TaxAmt> 

Множество элементов, 
используемых для представления 
информации суммы налога.(Set of 
elements used to provide 

СуммаНалога2(TaxAmount2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

information on the amount of the tax 
record.) 

9. Дополнительная 
информация(AdditionalInformation) 
<AddtlInf> 

Дополнительная информация 
налога.(Further details of the tax 
record.) 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 140 characters. 

0..1 

 

4.1.114. КодИлиВСобственнойФорме(ReferredDocumentType4) 

Название: КодИлиВСобственнойФорме(ReferredDocumentType4). 

Определение: Определяет детали типа ссылочного документа.(Specifies the type of the document referred in the remittance 

information.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 114. Реквизитный состав данных «КодИлиВСобственнойФорме(ReferredDocumentType4)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код или собственная 
(CodeOrProprietary) 
<CdOrPrtry> 

Предоставляет сведения о типе 
указанного документа.(Provides 
the type details of the referred 
document.) 

(ReferredDocumentType3Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. 
ОрганизацияВыдавшаяДокумент(Is
suer) 
<Issr> 

Идентификатор организации, 
выдавшей тип ссылочного 
документа. (Identification of the 
issuer of the reference document 
type.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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4.1.115. СуммаПеревода2(RemittanceAmount2) 

Название: СуммаПеревода2(RemittanceAmount2). 

Определение: Характер суммы и валюты на документе, указанном в разделе денежных переводов, как правило, либо 

первоначальной суммы, подлежащей уплате, либо сумме, фактически переводимой для ссылочного документа.(Nature of the 

amount and currency on a document referred to in the remittance section, typically either the original amount due/payable or the amount 

actually remitted for the referenced document.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 115. Реквизитный состав данных «СуммаПеревода2(RemittanceAmount2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Причитающаяся сумма 
выплаты(DuePayableAmount) 
<DuePyblAmt> 

Указанная сумма является точной 
суммой, причитающейся к уплате 
бенефициару. (Amount specified is 
the exact amount due and payable 
to the creditor.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

2. Сумма применяемого 
дисконта(DiscountAppliedAmount) 
<DscntApldAmt> 

Сумма, определенная для 
ссылочного документа, является 
суммой дисконта, применяемой к 
причитающейся к уплате 
бенефициару сумме.(Amount 
specified for the referred document 
is the amount of discount to be 
applied to the amount due and 
payable to the creditor.) 

(DiscountAmountAndType1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

3. Сумма кредитового 
авизо(CreditNoteAmount) 

Сумма, определенная для 
ссылочного документа, является 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<CdtNoteAmt> суммой кредитового 
авизо.(Amount specified for the 
referred document is the amount of 
a credit note.) 

active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

4. Сумма налога(TaxAmount) 
<TaxAmt> 

Сумма денежных средств, 
полученная в результате 
исчисления налога.(Quantity of 
cash resulting from the calculation of 
the tax.) 

(TaxAmountAndType1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

5. Сумма корректировки и 
причина(AdjustmentAmountAndReas
on) 
<AdjstmntAmtAndRsn> 

Определяет детальную 
информацию суммы и причины 
корректировки 
документа.(Specifies detailed 
information on the amount and 
reason of the document 
adjustment.) 

(DocumentAdjustment1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

6. Переведенная 
сумма(RemittedAmount) 
<RmtdAmt> 

Сумма денежных средств, 
переведенная согласно 
ссылочному документу. (Amount of 
money remitted for the referred 
document.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

 

4.1.116. ОтчетПоСчету22(AccountReport22) 

Название: ОтчетПоСчету22(AccountReport22). 

Определение: Предоставляет детали отчета по расчетному счету.(Provides further details of the account report.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  
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Таблица 116. Реквизитный состав данных «ОтчетПоСчету22(AccountReport22)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор(Identification) 
<Id> 

Уникальный идентификатор, 
назначенный обслуживающей 
счет организацией, однозначно 
идентифицирующий 
отсчет.(Unique identification, as 
assigned by the account servicer, to 
unambiguously identify the account 
report.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Разбиение отчета на 
страницы(ReportPagination) 
<RptPgntn> 

Предоставляет детали номера 
страницы выписки.(Provides 
details on the page number of the 
report. 
 
Usage: The pagination of the report 
is only allowed when agreed 
between the parties.) 

НумерацияСтраниц1(Pagination1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Последовательный 
номер(ElectronicSequenceNumber) 
<ElctrncSeqNb> 

Последовательный номер отчета, 
назначенный -провайдером счета. 
Использование: 
последовательный номер 
увеличивается по возрастанию 
для каждого отчета , 
отправленной электронным 
способом.(Sequential number of 
the report, as assigned by the 
account servicer.  
Usage: The sequential number is 
increased incrementally for each 

Number 
Number of objects represented as an integer. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

report sent electronically.) 

4. Последовательность 
отчета(ReportingSequence) 
<RptgSeq> 

Определяет диапазон 
последовательных 
идентификационных номеров, как 
указано в запросе.(Specifies the 
range of identification sequence 
numbers, as provided in the 
request.) 

ВыборДиапазонаПоследовательностей1(Seq
uenceRange1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

5. Правовой порядковый 
номер(LegalSequenceNumber) 
<LglSeqNb> 

Правовой порядковый номер 
отчета, назначенный сервис-
провайдером счета. Он 
увеличивается по возрастанию 
для каждого отправленного 
отчета.(Legal sequential number of 
the report, as assigned by the 
account servicer. It is increased 
incrementally for each report sent.) 

Number 
Number of objects represented as an integer. 

0..1 

6. Дата и время 
создания(CreationDateTime) 
<CreDtTm> 

Дата и время создания 
отчета(Выписки).(Date and time at 
which the report was created.) 

ISODateTime 
A particular point in the progression of time 
defined by a mandatory date and a mandatory 
time component, expressed in either UTC time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local 
time with UTC offset format (YYYY-MM-
DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These 
representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 
Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

Note on the time format: 
1) beginning / end of calendar day 
00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 
Decimal fractions of seconds may be included. 
In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

7. Дата От До(FromToDate) 
<FrToDt> 

Диапазон времени между датой 
начала и датой окончания, на 
которую выдается 
отчет/выписка.(Range of time 
between a start date and an end 
date for which the account report is 
issued.) 

ПериодДатаВркмя1(DateTimePeriod1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

8. Идентификатор копии и 
дубликата(CopyDuplicateIndicator) 
<CpyDplctInd> 

Указывает, является ли документ 
копией, дубликатом или 
дубликатом копии.(Indicates 
whether the document is a copy, a 
duplicate, or a duplicate of a copy.) 

CopyDuplicate1Code 
Specifies if this document is a copy, a duplicate, 
or a duplicate of a copy. 

0..1 

9. Источник 
отчета(ReportingSource) 
<RptgSrc> 

Задает приложение, 
используемое для создания 
отчетов.(Specifies the application 
used to generate the reporting.) 

Выбор источника 
отчета.(ReportingSource1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

10. Счет(Account) 
<Acct> 

Однозначная идентификация 
счета плательщика, по которому 
сделаны кредитовые и дебетовые 
записи(Unambiguous identification 

РасчетныйСчет36(CashAccount36) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

of the account to which credit and 
debit entries are made.) 

11. Связанный счет(RelatedAccount) 
<RltdAcct> 

Определяет исходный счет счета, 
для которого сформирован 
отчет.(Identifies the parent account 
of the account for which the report 
has been issued.) 

РасчетныйСчет24(CashAccount24) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

12. Прибыль(Interest) 
<Intrst> 

Предоставляет общую 
информацию об прибыли, которая 
относится к счету в определенный 
момент времени.(Provides general 
interest information that applies to 
the account at a particular moment 
in time.) 

ПрибыльНаСчете4(AccountInterest4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

13. Остаток (Balance) 
<Bal> 

 
Набор элементов, используемых 
для определения баланса как 
числового представления чистых 
увеличений и уменьшений в счете 
в определенный момент 
времени.(Set of elements used to 
define the balance as a numerical 
representation of the net increases 
and decreases in an account at a 
specific point in time.) 

ОстатокДенежныхСредств8(CashBalance8) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

14. Краткое содержание 
операции(TransactionsSummary) 
<TxsSummry> 

Предоставляет сводную 
информацию о записях.(Provides 
summary information on entries.) 

ИтогоОпераций6(TotalTransactions6) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

15. Запись(Entry) 
<Ntry> 

Набор элементов, используемых 
для определения записи в 
отчете.(Specifies an entry in the 
report. 
Usage: At least one reference must 
be provided to identify the entry and 
its underlying transaction(s). 
 
Usage Rule: In case of a Payments 
R-transaction the creditor / debtor 
referenced of the original payment 
initiation messages is also used for 
reporting of the R-transaction. The 
original debtor/creditor in the 
reporting of R-Transactions is not 
inverted.  
Following elements all defined in the 
TransactionDetails in RelatedParties 
or RelatedAgents are impacted by 
this usage rule: 
Creditor, UltimateCreditor, 
CreditorAccount, CreditorAgent, 
Debtor, UltimateDebtor, 
DebtorAccount and DebtorAgent. 
) 

ЗаписьОтчета9(ReportEntry9) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

16. Дополнительная информация 
об 
отчете(AdditionalReportInformation) 
<AddtlRptInf> 

Дополнительные сведения об 
отчете по счету.(Further details of 
the account report.) 

Max500Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 500 characters. 

0..1 
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4.1.117. ИсходныйБизнесЗапрос1(OriginalBusinessQuery1) 

Название: ИсходныйБизнесЗапрос1(OriginalBusinessQuery1). 

Определение: Уникальная идентификация, назначенная первоначальным запросчиком, однозначно идентифицирует 

сообщение бизнес-запроса.(Unique identification, as assigned by the original requestor, to unambiguously identify the business query 

message.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 117. Реквизитный состав данных «ИсходныйБизнесЗапрос1(OriginalBusinessQuery1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор 
сообщения(MessageIdentification) 
<MsgId> 

Двусторонняя ссылка, 
назначенная передающим 
участником, и переданная 
следующему участнику в цепочке 
для явного определения 
сообщения (Point to point 
reference, as assigned by the 
original initiating party, to 
unambiguously identify the original 
query message.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Идентификатор наименования 
сообщения(MessageNameIdentificati
on) 
<MsgNmId> 

Первоначальный идентификатор 
наименования 
сообщения/распоряжения, на 
которое ссылается 
сообщение/распоряжение.(Specifi
es the query message name 
identifier to which the message 
refers.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

3. Дата и время 
создания(CreationDateTime) 
<CreDtTm> 

Первоначальные дата и время 
создания/составления 
(сообщения/распоряжения).(Date 
and time at which the message was 
created.) 

ISODateTime 
A particular point in the progression of time 
defined by a mandatory date and a mandatory 
time component, expressed in either UTC time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local 
time with UTC offset format (YYYY-MM-
DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These 
representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 
Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 
Note on the time format: 
1) beginning / end of calendar day 
00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 
Decimal fractions of seconds may be included. 
In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

0..1 

 

4.1.118. (TaxAmountAndType1) 

Название: (TaxAmountAndType1). 

Определение: Сумма налога определенного типа.(Specifies the amount with a specific type.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 118. Реквизитный состав данных «(TaxAmountAndType1)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет тип суммы.(Specifies 
the type of the amount.) 

(TaxAmountType1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Сумма денежных средств, 
которая вводится.(Amount of 
money, which has been typed.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

1 

 

4.1.119. НалоговыеСборы2(TaxCharges2) 

Название: НалоговыеСборы2(TaxCharges2). 

Определение: Сумма денег, причитающихся правительству или налоговым органам, в соответствии с различными 

заранее определенными параметрами, такими как пороговые значения или доход.(Amount of money due to the government or tax 

authority, according to various pre-defined parameters such as thresholds or income.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 119. Реквизитный состав данных «НалоговыеСборы2(TaxCharges2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификация(Identification) 
<Id> 

Уникальная ссылка на 
однозначную идентификацию 
характера взимаемого налога, 
например налога на добавленную 
стоимость (НДС).(Unique reference 
to unambiguously identify the nature 
of the tax levied, such as Value 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 



194 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

Added Tax (VAT).) 

2. Ставка (налога)(Rate) 
<Rate> 

Ставка, используемая для 
расчета суммы налога(Rate used 
to calculate the tax.) 

PercentageRate 
Rate expressed as a percentage, ie, in 
hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 
is 7%. 

0..1 

3. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Сумма денег, полученная в 
результате расчета 
налога.(Amount of money resulting 
from the calculation of the tax.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

 

4.1.120. Товар(Product2) 

Название: Товар(Product2). 

Определение: Заказанный товар к оплате.(Product purchased to be paid.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 120. Реквизитный состав данных «Товар(Product2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Товарный код(ProductCode) 
<PdctCd> 

Товарный код покупаемого 
изделия.(Product code of the item 
purchased.) 

Max70Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 70characters. 

1 

2. Единица 
измерения(UnitOfMeasure) 
<UnitOfMeasr> 

Единица измерения 
приобретаемой позиции.(Unit of 
measure of the item purchased.) 

UnitOfMeasure1Code 
Unit of measure of the item purchased. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

3. Количество 
товара(ProductQuantity) 
<PdctQty> 

Количество товара.(Product 
quantity.) 

DecimalNumber 
Number of objects represented as a decimal 
number, eg, 0.75 or 45.6. 

0..1 

4. Цена за единицу 
товара(UnitPrice) 
<UnitPric> 

Цена за единицу товара.(Price per 
unit of product.) 

ImpliedCurrencyAndAmount 
Number of monetary units specified in a 
currency where the unit of currency is implied by 
the context and compliant with ISO 4217. The 
decimal separator is a dot. 
Note: a zero amount is considered a positive 
amount. 

0..1 

5. Стоимость товара в денежном 
выражении (ProductAmount) 
<PdctAmt> 

Денежная стоимость 
приобретаемого товара.(Monetary 
value of purchased product.) 

ImpliedCurrencyAndAmount 
Number of monetary units specified in a 
currency where the unit of currency is implied by 
the context and compliant with ISO 4217. The 
decimal separator is a dot. 
Note: a zero amount is considered a positive 
amount. 

0..1 

6. Вид налога(TaxType) 
<TaxTp> 

Информация об уплачиваемом 
налоге на товар.(Information on tax 
paid on the product.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

7. Дополнительная информация о 
товаре(AdditionalProductInformation) 
<AddtlPdctInf> 

Дополнительная информация о 
товаре.(Additional information 
related to the product.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

 

4.1.121. КоммисионныеСборы4(Charges4) 

Название: КоммисионныеСборы4(Charges4). 
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Определение: Предоставляет дополнительные детали о комиссионных сборах, относящихся к платежной 

транзакции.(Provides further details on the charges related to the payment transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 121. Реквизитный состав данных «КоммисионныеСборы4(Charges4)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Итого сумма налогов и 
комиссионных сборов 
(TotalChargesAndTaxAmount) 
<TtlChrgsAndTaxAmt> 

Итого сумма всех налогов и 
комиссионных сборов, 
применимых к записи.(Total of all 
charges and taxes applied to the 
entry.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

2. Учетная запись(Record) 
<Rcrd> 

Предоставляет детали учетной 
записи отдельных комиссионных 
сборов.(Provides details of the 
individual charges record.) 

УчетнаяЗаписьКомиссионныхЗборах2(Charg
esRecord2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

 

4.1.122. ДипапозонПорядковызНомеровДляОперацийПоКарте1(CardSequenceNumberRange1) 

Название: ДипапозонПорядковызНомеровДляОперацийПоКарте1(CardSequenceNumberRange1). 

Определение: Диапазон значений порядковых номеров для операций по карте.(Range of sequence numbers related to card 

transactions.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 122. Реквизитный состав данных 

«ДипапозонПорядковызНомеровДляОперацийПоКарте1(CardSequenceNumberRange1)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Первая 
операция(FirstTransaction) 
<FrstTx> 

Диапазон порядковых номеров 
операций по карте 1: элемент 
сообщения «Порядковый номер 
первой операции», который 
должен быть окончательно 
утвержден после получения 
комментария от Группы по оценке 
стандартов для обслуживания 
карт (Card 
SEG).(CardSequenceNumberRange
1: 
FirstTransactionSequenceNumberM
essage element to be finalised once 
feedback from Card SEG has been 
received.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

2. Последняя 
операция(LastTransaction) 
<LastTx> 

Диапазон порядковых номеров 
операций по карте 1: элемент 
сообщения «Порядковый номер 
последней операции», который 
должен быть окончательно 
утвержден после получения 
комментария от Группы по оценке 
стандартов для обслуживания 
карт (Card 
SEG).(CardSequenceNumberRange
1: 
LastTransactionSequenceNumberM
essage element to be finalised once 
feedback from Card SEG has been 
received.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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4.1.123. СуммаНалога2(TaxAmount2) 

Название: СуммаНалога2(TaxAmount2). 

Определение: Множество элементов, используемых для представления информации суммы налога.(Set of elements used 

to provide information on the tax amount(s) of tax record.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 123. Реквизитный состав данных «СуммаНалога2(TaxAmount2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Ставка(Rate) 
<Rate> 

Ставка, используемая для 
исчисления налога.(Rate used to 
calculate the tax.) 

PercentageRate 
Rate expressed as a percentage, ie, in 
hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 
is 7%. 

0..1 

2. Сумма налогооблагаемой 
базы(TaxableBaseAmount) 
<TaxblBaseAmt> 

Сумма денежных средств, на 
которую начисляется 
налог.(Amount of money on which 
the tax is based.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

3. Итоговая сумма(TotalAmount) 
<TtlAmt> 

Итоговая сумма денежных 
средств, полученная в результате 
исчисления налога.(Total amount 
that is the result of the calculation of 
the tax for the record.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

4. Детали(Details) 
<Dtls> 

Множество элементов, 
используемых для представления 
информации налогового периода 

ДеталиНалоговогоУчета2(TaxRecordDetails2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

и суммы.(Set of elements used to 
provide details on the tax period and 
amount.) 

 

4.1.124. ПакетнаяИнформация2(BatchInformation2) 

Название: ПакетнаяИнформация2(BatchInformation2). 

Определение: Набор реквизитов, используемых для определения основных пакетов. (Set of elements used to identify the 

underlying batches.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 124. Реквизитный состав данных «ПакетнаяИнформация2(BatchInformation2)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор 
сообщения(MessageIdentification) 
<MsgId> 

Двусторонняя ссылка, 
присвоенная стороной, 
предоставляющей инструкции, и 
переданная следующей стороне в 
цепочке для однозначной 
идентификации данного 
сообщения/распоряжения.(Point to 
point reference, as assigned by the 
sending party, to unambiguously 
identify the batch of transactions.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

2. Идентификатор группы 
платежей(PaymentInformationIdentifi
cation) 

Уникальный идентификатор, 
присвоенный передающей 
стороной для однозначной 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<PmtInfId> идентификации информации 
группы платежей в 
сообщении(Unique identification, as 
assigned by a sending party, to 
unambiguously identify the payment 
information group within the 
message.) 

3. Количество 
операций(NumberOfTransactions) 
<NbOfTxs> 

Количество отдельных операций, 
включенных в 
сообщение/распоряжение.(Numbe
r of individual transactions included 
in the batch.) 

Max15NumericText 
Specifies a numeric string with a maximum 
length of 15 digits. 

0..1 

4. Общая сумма(TotalAmount) 
<TtlAmt> 

Общая сумма  денежных средств, 
относящаяся к пакету.(Total 
amount of money reported in the 
batch entry.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

0..1 

5. Признак 
кредита/дебета(CreditDebitIndicator) 
<CdtDbtInd> 

Индикатор, показывающий, 
является ли пакет суммой по 
кредиту или дебету.(Indicates 
whether the batch entry is a credit or 
a debit entry.) 

CreditDebitCode 
Specifies if an operation is an increase or a 
decrease. 

0..1 

 

4.1.125. ПрибыльНаСчете4(AccountInterest4) 

Название: ПрибыльНаСчете4(AccountInterest4). 

Определение: Предоставляет общую информацию об прибыли, которая относится к учетной записи в определенный 

момент времени.(Provides further details on the interest that applies to the account at a particular moment in time.) 
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Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 125. Реквизитный состав данных «ПрибыльНаСчете4(AccountInterest4)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет тип дохода.(Specifies 
the type of interest.) 

ВыборТипаДохода1(InterestType1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

2. Ставка(Rate) 
<Rate> 

Набор реквизитов, используемая 
для расчета процентов 
дохода.(Set of elements used to 
qualify the interest rate.) 

Ставка4(Rate4) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..* 

3. Дата От До(FromToDate) 
<FrToDt> 

Диапазон времени между датой 
начала и датой окончания, на 
которую вычисляется 
прибыль.(Range of time between a 
start date and an end date for the 
calculation of the interest.) 

ПериодДатаВркмя1(DateTimePeriod1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

4. Основание(Reason) 
<Rsn> 

Устанавливает основание для 
начисления процентов.(Specifies 
the reason for the interest.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

5. Налог(Tax) 
<Tax> 

Обеспечивает представление 
информации налога.(Provides 
details on the tax applied to 
charges.) 

НалоговыеСборы2(TaxCharges2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.126. СтруктураСобственногоКодаБанковскойТранзакции1(ProprietaryBankTransactionCodeStructure1) 

Название: СтруктураСобственногоКодаБанковскойТранзакции1(ProprietaryBankTransactionCodeStructure1). 
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Определение: Набор элементов, идентифицирующих собственный код банковской транзакции.(Set of elements to fully 

identify a proprietary bank transaction code.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 126. Реквизитный состав данных 

«СтруктураСобственногоКодаБанковскойТранзакции1(ProprietaryBankTransactionCodeStructure1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Код банковской транзакции в 
собственной форме для 
идентификации 
транзакции(Proprietary bank 
transaction code to identify the 
underlying transaction.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Организация устанавливающая 
идентификацию(Issuer) 
<Issr> 

Наименование организации, 
установившей  
идентификацию(Identification of 
the issuer of the proprietary bank 
transaction code.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

0..1 

 

4.1.127. СчетЦенныхБумаг(SecuritiesAccount19) 

Название: СчетЦенныхБумаг(SecuritiesAccount19). 

Определение: Счет, с которого или на который производится запись в ценных бумагах.(Account to or from which a securities 

entry is made.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  
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Таблица 127. Реквизитный состав данных «СчетЦенныхБумаг(SecuritiesAccount19)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификатор(Identification) 
<Id> 

Однозначный идентификатор 
счета между владельцем счета и 
обслуживающей счет 
организацией, (Unambiguous 
identification for the account 
between the account owner and the 
account servicer.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. Тип(Type) 
<Tp> 

Определяет тип счета ценных 
бумаг.(Specifies the type of 
securities account.) 

ОбщийИдентификатор30(GenericIdentification
30) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Наименование(Name) 
<Nm> 

Описание счета(Description of the 
account.) 

Max70Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 70characters. 

0..1 

 

4.1.128. ИдентификаторФинансовогоИнститута8(FinancialInstitutionIdentification8) 

Название: ИдентификаторФинансовогоИнститута8(FinancialInstitutionIdentification8). 

Определение: Набор реквизитов, идентифицирующий банк или финансовую организацию.(Set of elements used to identify a 

financial institution.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 128. Реквизитный состав данных «ИдентификаторФинансовогоИнститута8(FinancialInstitutionIdentification8)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. BICFI(BICFI) 
<BICFI> 

Код, присвоенный банку органом 
регистрации ISO 9362 как описано 
в стандарте ISO 9362 "Banking - 
Banking telecommunication 
messages - Business identifier code 
(BIC)".(Code allocated to a financial 
institution by the ISO 9362 
Registration Authority as described 
in ISO 9362 "Banking - Banking 
telecommunication messages - 
Business identifier code (BIC)".) 

BICFIIdentifier 
Code allocated to a financial institution by the 
ISO 9362 Registration Authority as described in 
ISO 9362 "Banking - Banking 
telecommunication messages - Business 
identifier code (BIC)". 

0..1 

2. Идентификатор участника 
платежной (клиринговой) 
системы(ClearingSystemMemberIde
ntification) 
<ClrSysMmbId> 

Информация, используемая для 
идентификации участника 
платежной (клиринговой) 
системы.(Information used to 
identify a member within a clearing 
system.) 

ИдентификаторУчастникаПлатежнойСистем
ы2(ClearingSystemMemberIdentification2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

3. Наименование(Name) 
<Nm> 

Наименование, под которым банк 
(финансовый институт) известен и 
которое используется для его 
идентификации.(Name by which an 
agent is known and which is usually 
used to identify that agent.) 

Max140Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 140 characters. 

0..1 

4. Адрес(PostalAddress) 
<PstlAdr> 

Информация, которая позволяет 
найти определенный адрес в 
соответствии с данными почтовых 
служб.(Information that locates and 
identifies a specific address, as 
defined by postal services.) 

Адрес6(PostalAddress6) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

5. В иной форме(Other) 
<Othr> 

Уникальный идентификатор банка 
(финансового института), 
назначенный организацией с 
использованием схемы 
идентификации.(Unique 
identification of an agent, as 
assigned by an institution, using an 
identification scheme.) 

СобствкнныйФинансовыйИидентификатор1(
GenericFinancialIdentification1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 

 

4.1.129. ДоступностьОстаткаДенежныхСредств1(CashAvailability1) 

Название: ДоступностьОстаткаДенежныхСредств1(CashAvailability1). 

Определение: Указывает, когда  зачисленная  сумма денежных средств станет доступной, то есть к ней можно будет 

получить доступ и она начнет приносить проценты.(Indicates when the amount of money will become available, that is can be 

accessed and start generating interest.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 129. Реквизитный состав данных «ДоступностьОстаткаДенежныхСредств1(CashAvailability1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Дата(Date) 
<Dt> 

Указывает, когда сумма денежных 
средств станет 
доступной.(Indicates when the 
amount of money will become 
available.) 

ДатаДоступностиОстаткаДенежных Средств 
1 (CashAvailabilityDate1Choice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Указывает доступную сумму 
средств.(Identifies the available 

ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 
A number of monetary units specified in an 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

amount.) active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. 

3. Признак 
кредита/дебета(CreditDebitIndicator) 
<CdtDbtInd> 

Указывает, является ли 
доступный остаток кредитовым 
или дебетовым остатком. 
(Indicates whether the availability 
balance is a credit or a debit 
balance.  
Usage: A zero balance is 
considered to be a credit balance.) 

CreditDebitCode 
Specifies if an operation is an increase or a 
decrease. 

1 

 

4.1.130. ИдентификаторОперации1(TransactionIdentifier1) 

Название: ИдентификаторОперации1(TransactionIdentifier1). 

Определение: Идентификация операции однозначным способом.(Identification of the transaction in an unambiguous way.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 130. Реквизитный состав данных «ИдентификаторОперации1(TransactionIdentifier1)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Дата и время 
операции(TransactionDateTime) 
<TxDtTm> 

Дата и время основной операции 
(присвоенные POI-терминалом 
(точкой взаимодействия).(Local 
date and time of the transaction 
assigned by the POI (Point Of 
Interaction).) 

ISODateTime 
A particular point in the progression of time 
defined by a mandatory date and a mandatory 
time component, expressed in either UTC time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local 
time with UTC offset format (YYYY-MM-
DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These 
representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 
Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 
Note on the time format: 
1) beginning / end of calendar day 
00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 
Decimal fractions of seconds may be included. 
In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

2. Ссылка на 
операцию(TransactionReference) 
<TxRef> 

Идентификатор операции, 
который должен быть в течение 
периода времени 
уникальным.(Identification of the 
transaction that has to be unique for 
a time period.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.1.131. НалоговыйПериод2(TaxPeriod2) 

Название: НалоговыйПериод2(TaxPeriod2). 

Определение: Множество элементов, используемых для представления информации периода времени, связанного с 

налоговым платежом.(Period of time details related to the tax payment.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 131. Реквизитный состав данных «НалоговыйПериод2(TaxPeriod2)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Год(Year) 
<Yr> 

Год, связанный с налоговым 
платежом. (Year related to the tax 
payment.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

0..1 

2. Тип(Type) 
<Tp> 

Идентификация периода, 
связанного с налоговым 
платежом.(Identification of the 
period related to the tax payment.) 

TaxRecordPeriod1Code 
Specifies the period related to the tax payment. 

0..1 

3. ДатыОтДо(FromToDate) 
<FrToDt> 

Интервал времени между 
начальной и конечной датами, за 
который представляется 
налоговый отчет.(Range of time 
between a start date and an end 
date for which the tax report is 
provided.) 

ПериодДат2(DatePeriod2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

0..1 
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4.2. Описание типов данных с моделью содержимого «Альтернатива» 

4.2.1. (TaxAmountType1Choice) 

Название: (TaxAmountType1Choice). 

Определение: Определяет тип суммы. (Specifies the amount type.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 132. Реквизитный состав данных «(TaxAmountType1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Определяет тип суммы в 
закодированной форме. (Specifies 
the amount type, in a coded form.) 

ExternalTaxAmountType1Code 
Specifies the nature, or use, of the amount in 
the format of character string with a maximum 
length of 4 characters. 
The list of valid codes is an external code list 
published separately. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Определяет тип суммы в 
свободной текстовой 
форме.(Specifies the amount type, 
in a free-text form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.2. ВыборТипаДоходностьИлиЗначение1(YieldedOrValueType1Choice) 

Название: ВыборТипаДоходностьИлиЗначение1(YieldedOrValueType1Choice). 

Определение: Выбор типа значения.(Choice of value type.) 

Регистрационный статус: Registered 
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Дата удаления:  

Таблица 133. Реквизитный состав данных «ВыборТипаДоходностьИлиЗначение1(YieldedOrValueType1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Приносящий доход(Yielded) 
<Yldd> 

Указывает, выражена ли цена в 
виде доходности.(Indicates 
whether the price is expressed as a 
yield.) 

YesNoIndicator 
Indicates a "Yes" or "No" type of answer for an 
element. 

1 

2. Тип стоимости(ValueType) 
<ValTp> 

Тип стоимости, используемый для 
выражения цены.(Type of value in 
which the price is expressed.) 

PriceValueType1Code 
Specifies a type of value of the price. 

1 

 

4.2.3. (DocumentLineType1Choice) 

Название: (DocumentLineType1Choice). 

Определение: Определяет тип линии документа на перевод. (Specifies the type of the document line identification.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 134. Реквизитный состав данных «(DocumentLineType1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Тип идентификации линии в 
закодированной форме.(Line 
identification type in a coded form.) 

ExternalDocumentLineType1Code 
Specifies the document line type as published in 
an external document type code list. 

1 

2. ВСобственнойФорме(Proprietary) 
<Prtry> 

Идентификатор в собственной 
форме типа документа на 
перевод.(Proprietary identification 
of the type of the remittance 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

document.) 

 

4.2.4. ВыборДиапазонаПоследовательностей1(SequenceRange1Choice) 

Название: ВыборДиапазонаПоследовательностей1(SequenceRange1Choice). 

Определение: Определяет выбор последовательности.(Specifies a choice of sequences.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 135. Реквизитный состав данных «ВыборДиапазонаПоследовательностей1(SequenceRange1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. От 
последовательность(FromSequence
) 
<FrSeq> 

Начальная последовательность 
диапазона.(Start sequence of the 
range.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

2. До 
последовательность(ToSequence) 
<ToSeq> 

Конечная последовательность 
диапазона.(End sequence of the 
range.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

3. От до 
последовательность(FromToSeque
nce) 
<FrToSeq> 

Определяет последовательность 
между начальной 
последовательностью и конечной 
последовательностью.(Particular 
sequence range specified between 
a start sequence and an end 
sequence.) 

(SequenceRange1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1..* 

4. Последовательность Определяет последовательность Max35Text 1..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

равно(EqualSequence) 
<EQSeq> 

совпадений.(Specified sequence to 
match.) 

Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

5. Последовательность не 
равно(NotEqualSequence) 
<NEQSeq> 

Определяет последовательность 
для исключений.(Specified 
sequence to be excluded.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1..* 

 

4.2.5. ВыборПериодаДатыИлиДатыИВремени1(DateOrDateTimePeriod1Choice) 

Название: ВыборПериодаДатыИлиДатыИВремени1(DateOrDateTimePeriod1Choice). 

Определение: Выбор между форматами дата или дата и временя для периода.(Choice between a date or a date and time 

format for a period.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 136. Реквизитный состав данных «ВыборПериодаДатыИлиДатыИВремени1(DateOrDateTimePeriod1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Дата(Date) 
<Dt> 

Период, выраженный 
датой.(Period expressed with 
dates.) 

ПериодДат2(DatePeriod2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Дата и Время(DateTime) 
<DtTm> 

Период, выраженный датой и 
временем.(Period expressed a 
dates and times.) 

ПериодДатаВркмя1(DateTimePeriod1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

 

4.2.6. ВыборТипаОтчислений1(GarnishmentType1Choice) 

Название: ВыборТипаОтчислений1(GarnishmentType1Choice). 
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Определение: Обеспечивает представление информации типа отчислений.(Specifies the type of garnishment.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 137. Реквизитный состав данных «ВыборТипаОтчислений1(GarnishmentType1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Тип отчислений в закодированной 
форме.(Garnishment type in a 
coded form. 
Would suggest this to be an 
External Code List to contain: 
GNCS    Garnishment from a third 
party payer for Child Support 
GNDP    Garnishment from a Direct 
Payer for Child Support 
GTPP     Garnishment from a third 
party payer to taxing agency.) 

ExternalGarnishmentType1Code 
Specifies the garnishment type as published in 
an external document type code list. 

1 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Идентификатор типа очисленийв 
собственной форме.(Proprietary 
identification of the type of 
garnishment.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.7. ВыборТипаСтавки4(RateType4Choice) 

Название: ВыборТипаСтавки4(RateType4Choice). 

Определение: Определяет ставку как проценты или текст.(Specifies the rate as a percentage or a text.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  
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Таблица 138. Реквизитный состав данных «ВыборТипаСтавки4(RateType4Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Проценты(Percentage) 
<Pctg> 

Соотношение суммы процентов, 
уплаченных в течение 
определенного периода времени, 
по сравнению с основной суммой 
процентного финансового 
инструмента.(Ratio of the amount 
of interest paid during a certain 
period of time compared to the 
principal amount of the interest 
bearing financial instrument.) 

PercentageRate 
Rate expressed as a percentage, ie, in 
hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 
is 7%. 

1 

2. В иной форме(Other) 
<Othr> 

Процентная ставка, выраженная в 
другой форме.(Rate type 
expressed, in an other form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.8. ВыборТехническогоКаналаВвода1(TechnicalInputChannel1Choice) 

Название: ВыборТехническогоКаналаВвода1(TechnicalInputChannel1Choice). 

Определение: Определяет технический канал ввода данных.(Specifies the technical input channel.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 139. Реквизитный состав данных «ВыборТехническогоКаналаВвода1(TechnicalInputChannel1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Технический канал ввода данных 
в соответствии с опубликованным 
списком внешних кодов 

ExternalTechnicalInputChannel1Code 
Specifies the technical input channel, as 
published in an external technical input channel 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

технических каналов ввода 
данных.(Technical input channel, as 
published in an external technical 
input channel code list.) 

code list. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Технический канал, используемый 
для ввода распоряжения, в 
форме собственной 
идентификации.(Technical channel 
used to input the instruction, in a 
proprietary form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.9. (DiscountAmountType1Choice) 

Название: (DiscountAmountType1Choice). 

Определение: Определяет тип суммы.(Specifies the amount type.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 140. Реквизитный состав данных «(DiscountAmountType1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Определяет тип суммы в 
закодированной форме.(Specifies 
the amount type, in a coded form.) 

ExternalDiscountAmountType1Code 
Specifies the nature, or use, of the amount in 
the format of character string with a maximum 
length of 4 characters. 
The list of valid codes is an external code list 
published separately. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Определяет тип суммы в 
свободной текстовой форме. 
(Specifies the amount type, in a 
free-text form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.10. (ReferredDocumentType3Choice) 

Название: (ReferredDocumentType3Choice). 

Определение: Определяет детали типа ссылочного документа.((Specifies the type of the document referred in the remittance 

information.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 141. Реквизитный состав данных «(ReferredDocumentType3Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Тип документа в закодированной 
форме. (Document type in a coded 
form.) 

DocumentType6Code 
Specifies a type of financial or commercial 
document. 

1 

2. ВСобственнойФорме(Proprietary) 
<Prtry> 

Идентификатор в собственной 
форме типа документа на 
перевод.(Proprietary identification 
of the type of the remittance 
document.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.11. ВыборТипаДохода1(InterestType1Choice) 

Название: ВыборТипаДохода1(InterestType1Choice). 
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Определение: Тип дохода, представленный в виде кода или текста.(Interest type is expressed as a code or a text.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 142. Реквизитный состав данных «ВыборТипаДохода1(InterestType1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Код типа дохода.(Specifies the type 
of interest.) 

InterestType1Code 
Indicates which type of interest is applied to a 
balance left on an account. 

1 

2. В свободной форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Тип дохода в некодированной 
форме.(Specifies the type of 
interest in uncoded form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.12. ВыборСхемыФинансовойИдентификации1(FinancialIdentificationSchemeName1Choice) 

Название: ВыборСхемыФинансовойИдентификации1(FinancialIdentificationSchemeName1Choice). 

Определение: Набор реквизитов определяющих  наименование идентификационной схемы.(Sets of elements to identify a 

name of the organisation identification scheme.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 143. Реквизитный состав данных 

«ВыборСхемыФинансовойИдентификации1(FinancialIdentificationSchemeName1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Наименование схемы 
идентификации в кодированной 
форме, опубликованной во 

ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code 
Specifies the external financial institution 
identification scheme name code in the format 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

внешнем списке.(Name of the 
identification scheme, in a coded 
form as published in an external 
list.) 

of character string with a maximum length of 4 
characters. 
The list of valid codes is an external code list 
published separately. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

2. 
СобственнаяИдентификация(Propri
etary) 
<Prtry> 

Наименование схемы 
идентификации в свободной 
форме.(Name of the identification 
scheme, in a free text form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.13. ВыборТипаКредитнойЛинии1(CreditLineType1Choice) 

Название: ВыборТипаКредитнойЛинии1(CreditLineType1Choice). 

Определение: Указывает тип предоставленной кредитной линии.(Specifies the type of the credit line provided.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 144. Реквизитный состав данных «ВыборТипаКредитнойЛинии1(CreditLineType1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Тип кредитной линии, 
опубликованной во внешнем 
кодовом списке.(Type of the credit 
line, as published in an external 
purpose code list.) 

ExternalCreditLineType1Code 
Specifies the external credit line type code in 
the format of character string with a maximum 
length of 4 characters. 
The list of valid codes is an external code set 
published separately. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Тип кредитной линии в 
собственный форме.(Type of the 
credit line, in a proprietary form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.14. ВыборТипвОстатка10(BalanceType10Choice) 

Название: ВыборТипвОстатка10(BalanceType10Choice). 

Определение: Определяет тип остатка.(Specifies the balance type.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 145. Реквизитный состав данных «ВыборТипвОстатка10(BalanceType10Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Тип остатка в закодированной 
форме.(Balance type, in a coded 
format.) 

ExternalBalanceType1Code 
Specifies the balance type, as published in an 
external balance type code set. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Тип остатка в собственном 
формате.(Balance type, in a 
proprietary format.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.15. ВыборСтороны35(Party35Choice) 

Название: ВыборСтороны35(Party35Choice). 

Определение: Идентификация физического лица, организации или финансового учреждения.(Identification of a person, an 

organisation or a financial institution.) 
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Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 146. Реквизитный состав данных «ВыборСтороны35(Party35Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Сторона(Party) 
<Pty> 

Определяет физическое лицо или 
организацию.(Identification of a 
person or an organisation.) 

ИдентификаторУчастника125(PartyIdentificati
on125) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Банк(Agent) 
<Agt> 

Идентификация Банка или 
финансовой 
организации.(Identification of a 
financial institution.) 

ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAn
dFinancialInstitutionIdentification5) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

 

4.2.16. Идентификатор платежной (клиринговой) системы(ClearingSystemIdentification2Choice) 

Название: Идентификатор платежной (клиринговой) системы(ClearingSystemIdentification2Choice). 

Определение: Определяет идентификатор  клиринговой системы.(Choice of a clearing system identifier.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 147. Реквизитный состав данных «Идентификатор платежной (клиринговой) 

системы(ClearingSystemIdentification2Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Идентификатор клиринговой 
системы в закодированной 
форме, опубликованный во 
внешнем списке.(Identification of a 

ExternalClearingSystemIdentification1Code 
Specifies the clearing system identification 
code, as published in an external clearing 
system identification code list. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

clearing system, in a coded form as 
published in an external list.) 

External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Код идентификации клиринговой 
системы, который еще не 
определен в списке клиринговых 
систем.(Identification code for a 
clearing system, that has not yet 
been identified in the list of clearing 
systems.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.17. ВыборТипаКоммисионныхСборов3(ChargeType3Choice) 

Название: ВыборТипаКоммисионныхСборов3(ChargeType3Choice). 

Определение: Определяет тип комиссионных сборов. (Specifies the charge type.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 148. Реквизитный состав данных «ВыборТипаКоммисионныхСборов3(ChargeType3Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

В форме кода.(Charge type, in a 
coded form.) 

ExternalChargeType1Code 
Specifies the nature, or use, of the charges in 
the format of character string with a maximum 
length of 4 characters. 
The list of valid codes is an external code list 
published separately. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Тип комиссионных в форме 
собственной идентификации, 
определенной организацией, 
устанавливающей 
идентификацию.(Type of charge in 
a proprietary form, as defined by the 
issuer.) 

$field.dataType 1 

 

4.2.18. (AccountSchemeName1Choice) 

Название: (AccountSchemeName1Choice). 

Определение: Набор реквизитов для определения идентификационной схемы.(Sets of elements to identify a name of the 

identification scheme.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 149. Реквизитный состав данных «(AccountSchemeName1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Наименование схемы 
идентификации в кодированной 
форме, опубликованной во 
внешнем списке.(Name of the 
identification scheme, in a coded 
form as published in an external 
list.) 

ExternalAccountIdentification1Code 
Specifies the external account identification 
scheme name code in the format of character 
string with a maximum length of 4 characters. 
The list of valid codes is an external code list 
published separately. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 

2. Наименование схемы Max35Text 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

СобственнаяИдентификация(Propri
etary) 
<Prtry> 

идентификации в форме 
собственной 
идентификации.(Name of the 
identification scheme, in a free text 
form.) 

Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

 

4.2.19. ВыборКолличествОперации(TransactionQuantities2Choice) 

Название: ВыборКолличествОперации(TransactionQuantities2Choice). 

Определение: Определяет количества, например, ценных 

бумаг, являющихся предметом основной транзакции.(Specifies the quantities (such as securities) in the underlying transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 150. Реквизитный состав данных «ВыборКолличествОперации(TransactionQuantities2Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Количество(Quantity) 
<Qty> 

Определяет количества, 
например, ценных 
бумаг, являющихся предметом 
основной транзакции.(Specifies the 
quantity (such as securities) in the 
underlying transaction.) 

ВыборКоличестваФинансовогоИнструмента(
FinancialInstrumentQuantityChoice) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Первоначальная стоимость и 
амортизированное 
значение(OriginalAndCurrentFaceAm
ount) 
<OrgnlAndCurFaceAmt> 

Первоначальная стоимость и 
амортизированное значение 
ценных бумаг.(Face amount and 
amortised value of security.) 

(OriginalAndCurrentQuantities1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

3. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Собственная спецификация 
количества, относящаяся к 
базовой операции.(Proprietary 
quantities specification defined in 
the underlying transaction.) 

СобственноеКоличество1(ProprietaryQuantity
1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

 

4.2.20. ДатаДоступностиОстаткаДенежных Средств 1 (CashAvailabilityDate1Choice) 

Название: ДатаДоступностиОстаткаДенежных Средств 1 (CashAvailabilityDate1Choice). 

Определение: Указывает, когда сумма денежных средств станет доступной.(Indicates when the amount of money will 

become available.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 151. Реквизитный состав данных «ДатаДоступностиОстаткаДенежных Средств 1 (CashAvailabilityDate1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Количество дней (NumberOfDays) 
<NbOfDays> 

(Indicates the number of float days 
attached to the balance.) 

Max15PlusSignedNumericText 
Specifies a numeric string with a maximum 
length of 15 digits and may be prefixed with a 
plus sign. 

1 

2. Фактическая дата (ActualDate) 
<ActlDt> 

Указывает фактическую дату 
доступности денежных 
средств.(Identifies the actual 
availability date.) 

ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

1 
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4.2.21. ВыборНазначенияПлатежа2(Purpose2Choice) 

Название: ВыборНазначенияПлатежа2(Purpose2Choice). 

Определение: Основная причина платежа. Использование: Назначение используется конечными клиентами, такими как 

инициирующая 

сторона, (конечный) отправитель денег, (конечный) бенефициар, для представления информации характера платежа. 

Содержимое элемента Назначение не используется для обработки банками, участвующими в платежной цепочке.(Specifies the 

underlying reason for the payment transaction. 

Usage: Purpose is used by the end-customers, that is initiating party, (ultimate) debtor, (ultimate) creditor to provide information 

concerning the nature of the payment. Purpose is a content element, which is not used for processing by any of the agents involved in 

the payment chain.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 152. Реквизитный состав данных «ВыборНазначенияПлатежа2(Purpose2Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Основная причина платежа, 
опубликованная во внешнем 
перечне кодов назначения. 
Использование в РК:  
Для указания кода назначения 
платежа(Underlying reason for the 
payment transaction, as published in 
an external purpose code list.) 

ExternalPurpose1Code 
Specifies the external purpose code in the 
format of character string with a maximum 
length of 4 characters. 
The list of valid codes is an external code list 
published separately. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 

2. В собственной Назначение платежа в Max35Text 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

форме(Proprietary) 
<Prtry> 

собственной форме 
(КНП)(Purpose, in a proprietary 
form.) 

Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

 

4.2.22. Выбор источника отчета.(ReportingSource1Choice) 

Название: Выбор источника отчета.(ReportingSource1Choice). 

Определение: Указывает источник, используемый для создания отчетов.(Specifies the source used to generate the 

reporting.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 153. Реквизитный состав данных «Выбор источника отчета.(ReportingSource1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Внешний код источника 
отчета(Reporting source, as 
published in an external reporting 
source code list.) 

ExternalReportingSource1Code 
Specifies the reporting source, as published in 
an external reporting source code list. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Тип источника отчета и в 
свободной текстовой 
форме(Reporting source, in a 
proprietary form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.23. (CreditorReferenceType1Choice) 

Название: (CreditorReferenceType1Choice). 
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Определение: (Specifies the type of document referred by the creditor.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 154. Реквизитный состав данных «(CreditorReferenceType1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Тип референса бенефициара в 
закодированной форме.(Type of 
creditor reference, in a coded form.) 

DocumentType3Code 
Specifies a type of financial or commercial 
document. 

1 

2. 
КодИлиВСобственнойФорме(Propri
etary) 
<Prtry> 

Тип референса бенефициара в 
закодированной форме или в 
собственном формате.(Creditor 
reference type, in a proprietary 
form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.24. ВыборСтатусаЗаписи1(EntryStatus1Choice) 

Название: ВыборСтатусаЗаписи1(EntryStatus1Choice). 

Определение: Определяет статус записи в учете организации, обслуживающей счет. 

(Specifies the status of an entry on the books of the account servicer.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 155. Реквизитный состав данных «ВыборСтатусаЗаписи1(EntryStatus1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Статус записи в форме 
кода.(Entry status, in a coded form.) 

ExternalEntryStatus1Code 
Specifies the status of an entry on the books of 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

the account servicer, as published in an external 
code set. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Статус записи в собственной 
форме.(Entry status, in a 
proprietary form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.25. ВыборЛокальногоИнструмента2(LocalInstrument2Choice) 

Название: ВыборЛокальногоИнструмента2(LocalInstrument2Choice). 

Определение: Специфичный для сообщества пользователей инструмент. 

Набор элементов который в дальнейшем определяет локальный инструмент, который был запрошен инициирующей 

стороной.(Set of elements that further identifies the type of local instruments being requested by the initiating party.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 156. Реквизитный состав данных «ВыборЛокальногоИнструмента2(LocalInstrument2Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Определяет локальный 
инструмент, опубликованный во 
внешнем перечне кодов 
локальных 
инструментов.(Specifies the local 
instrument, as published in an 
external local instrument code list.) 

ExternalLocalInstrument1Code 
Specifies the external local instrument code in 
the format of character string with a maximum 
length of 35 characters. 
The list of valid codes is an external code list 
published separately. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Определяет какой платежный 
инструмент использован (вид 
операции)(Specifies the local 
instrument, as a proprietary code.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.26. ВыборОперацииПоКарте3(CardTransaction3Choice) 

Название: ВыборОперацииПоКарте3(CardTransaction3Choice). 

Определение: Выбор между эквайринговой транзакцией карты или отдельной транзакцией карты.(Choice between an 

acquirer globalised card transaction or an individual card transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 157. Реквизитный состав данных «ВыборОперацииПоКарте3(CardTransaction3Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Агрегированные 
данные(Aggregated) 
<Aggtd> 

Сведения об операциях по карте 
на основании агрегирования 
данных об операциях по 
карте, выполненного экваейром, 
обслуживающим карту(Card 
transaction details, based on card 
transaction aggregated data 
performed by the card acquirer.) 

АгрегированныеДанныеОбОперацияхПоКарт
е2(CardAggregated2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Отдельные данныу(Individual) 
<Indv> 

Сведения об отдельной операции 
по карте, записанные на POI-
терминале (точке 
взаимодействия).(Card transaction 

ОтдельнаяОперацияПоКарте2(CardIndividual
Transaction2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

details for the individual transaction, 
as recorded at the POI (point of 
interaction).) 

 

4.2.27. ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2Choice) 

Название: ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2Choice). 

Определение: Выбор между датой или датой и временем.(Choice between a date or a date and time format.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 158. Реквизитный состав данных «ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Дата(Date) 
<Dt> 

Определяет дату.(Specified date.) ISODate 
A particular point in the progression of time in a 
calendar year expressed in the YYYY-MM-DD 
format. This representation is defined in "XML 
Schema Part 2: Datatypes Second Edition - 
W3C Recommendation 28 October 2004" which 
is aligned with ISO 8601. 

1 

2. ДатаВремя(DateTime) 
<DtTm> 

Определяет дату и 
время.(Specified date and time.) 

ISODateTime 
A particular point in the progression of time 
defined by a mandatory date and a mandatory 
time component, expressed in either UTC time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local 
time with UTC offset format (YYYY-MM-
DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time 
format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

representations are defined in "XML Schema 
Part 2: Datatypes Second Edition - W3C 
Recommendation 28 October 2004" which is 
aligned with ISO 8601. 
Note on the time format: 
1) beginning / end of calendar day 
00:00:00 = the beginning of a calendar day 
24:00:00 = the end of a calendar day 
2) fractions of second in time format 
Decimal fractions of seconds may be included. 
In this case, the involved parties shall agree on 
the maximum number of digits that are allowed. 

 

4.2.28. (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice) 

Название: (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice). 

Определение: Набор элементов, определяющей имя организации идентификационной схемы(Sets of elements to identify a 

name of the organisation identification scheme.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 159. Реквизитный состав данных «(OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Наименование схемы 
идентификации в кодированной 
форме, опубликованной во 
внешнем списке. 
Имеет значение  

ExternalOrganisationIdentification1Code 
Specifies the external organisation identification 
scheme name code in the format of character 
string with a maximum length of 4 characters. 
The list of valid codes is an external code list 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

COID в случае указания 
БИН(Name of the identification 
scheme, in a coded form as 
published in an external list.) 

published separately. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

2. Собственная 
идентификация(Proprietary) 
<Prtry> 

Наименование схемы 
идентификации в свободной 
форме. 
Указывает тип идентификации 
для значения в  */Othr/Id - (IRS | 
SECO | CHIEF |MAINBK)(Name of 
the identification scheme, in a free 
text form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.29. ВыборИсточникаИдентификации3(IdentificationSource3Choice) 

Название: ВыборИсточникаИдентификации3(IdentificationSource3Choice). 

Определение: Выбор между источником идентификации финансового инструмента.(Choice between source of identification 

of a financial instrument.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 160. Реквизитный состав данных «ВыборИсточникаИдентификации3(IdentificationSource3Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Уникальный и однозначный 
источник идентификации, 
назначаемый через заранее 
определенный список 

ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1
Code 
Specifies the external financial instrument 
identification type scheme name code in the 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

кодов.(Unique and unambiguous 
identification source, as assigned 
via a pre-determined code list.) 

format of character string with a maximum 
length of 4 characters. 
The list of valid codes is an external code list 
published separately. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Уникальный и однозначный 
источник идентификации с 
использованием собственной 
схемы идентификации.(Unique 
and unambiguous identification 
source using a proprietary 
identification scheme.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.30. ВыборКодаИдентификации4(AccountIdentification4Choice) 

Название: ВыборКодаИдентификации4(AccountIdentification4Choice). 

Определение: Уникальный и однозначный идентификатор (счета), присвоенный идентифицирующей 

организацией(Specifies the unique identification of an account as assigned by the account servicer.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 161. Реквизитный состав данных «ВыборКодаИдентификации4(AccountIdentification4Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. 
МеждународныйНомерБанковского
Счета(IBAN) 

IBAN — идентификатор, который 
используется банками на 
международном уровне для 

IBAN2007Identifier 
An identifier used internationally by financial 
institutions to uniquely identify the account of a 

1 



234 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

<IBAN> уникальной идентификации счета 
клиента.(International Bank 
Account Number 
(IBAN)(International Bank Account 
Number (IBAN) - identifier used 
internationally by financial 
institutions to uniquely identify the 
account of a customer. Further 
specifications of the format and 
content of the IBAN can be found in 
the standard ISO 13616 "Banking 
and related financial services - 
International Bank Account Number 
(IBAN)" version 1997-10-01, or later 
revisions.) 

customer at a financial institution, as described 
in the latest edition of the international standard 
ISO 13616: 2007 - "Banking and related 
financial services - International Bank Account 
Number (IBAN)". 

2. В иной форме(Other) 
<Othr> 

Уникальный идентификатор 
счета, назначенный 
обслуживающим банком с 
использованием схемы 
идентификации.(Unique 
identification of an account, as 
assigned by the account servicer, 
using an identification scheme.) 

(GenericAccountIdentification1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

 

4.2.31. ВыборДопустимойСуммыВалюты(ImpliedCurrencyAmountRange1Choice) 

Название: ВыборДопустимойСуммыВалюты(ImpliedCurrencyAmountRange1Choice). 
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Определение: Выбор между диапазонами значений, в которых сумма считается действительной, или значение указанной 

суммы, которое должно быть сопоставлено или несовместимо с действительностью.(Choice between ranges of values in which an 

amount is considered valid or a specified amount value which has to be matched or unmatched to be valid.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 162. Реквизитный состав данных «ВыборДопустимойСуммыВалюты(ImpliedCurrencyAmountRange1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Сумма От(FromAmount) 
<FrAmt> 

Нижняя граница диапазона 
значений суммы.(Lower boundary 
of a range of amount values.) 

ДиапазонГраницСуммы1(AmountRangeBound
ary1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Сумма До(ToAmount) 
<ToAmt> 

Верхняя граница диапазона 
значений суммы.(Upper boundary 
of a range of amount values.) 

ДиапазонГраницСуммы1(AmountRangeBound
ary1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

3. Сумма От До(FromToAmount) 
<FrToAmt> 

Диапазон действительных 
значений сумм.(Range of valid 
amount values.) 

ОтДоДиапазонСуммы1(FromToAmountRange
1) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

4. Сумма Равно(EqualAmount) 
<EQAmt> 

Значение, при котором сумма 
считается действительной.(Exact 
value an amount must match to be 
considered valid.) 

ImpliedCurrencyAndAmount 
Number of monetary units specified in a 
currency where the unit of currency is implied by 
the context and compliant with ISO 4217. The 
decimal separator is a dot. 
Note: a zero amount is considered a positive 
amount. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

5. Сумма НеРавно(NotEqualAmount) 
<NEQAmt> 

Значение, при котором сумма не 
может считаться 
действительной.(Value that an 
amount must not match to be 
considered valid.) 

ImpliedCurrencyAndAmount 
Number of monetary units specified in a 
currency where the unit of currency is implied by 
the context and compliant with ISO 4217. The 
decimal separator is a dot. 
Note: a zero amount is considered a positive 
amount. 

1 

 

4.2.32. ВыборОснованиявозврата5(ReturnReason5Choice) 

Название: ВыборОснованиявозврата5(ReturnReason5Choice). 

Определение: Определяет основание возврата операции.(Specifies the reason for the return of the transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 163. Реквизитный состав данных «ВыборОснованиявозврата5(ReturnReason5Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Основание возврата в 
соответствии с таблицей внешних 
кодов оснований 
возврата.(Reason for the return, as 
published in an external reason 
code list.) 

ExternalReturnReason1Code 
Specifies the return reason, as published in an 
external return reason code list. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Причина возврата в собственной 
форме.(Reason for the return, in a 
proprietary form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 
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4.2.33. (PersonIdentificationSchemeName1Choice) 

Название: (PersonIdentificationSchemeName1Choice). 

Определение: Набор элементов, определяющих имя идентификационной схемы.(Sets of elements to identify a name of the 

identification scheme.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 164. Реквизитный состав данных «(PersonIdentificationSchemeName1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Наименование схемы 
идентификации в кодированной 
форме, опубликованной во 
внешнем списке. 
Указывает тип идентификации 
NIDN при указании ИИН(Name of 
the identification scheme, in a coded 
form as published in an external 
list.) 

ExternalPersonIdentification1Code 
Specifies the external person identification 
scheme name code in the format of character 
string with a maximum length of 4 characters. 
The list of valid codes is an external code list 
published separately. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 

2. Собственная 
Идентификация(Proprietary) 
<Prtry> 

Наименование схемы 
идентификации в свободной 
форме. 
Укатывает тип идентификации 
для значения в  */Othr/Id - (IRS | 
SECO)(Name of the identification 
scheme, in a free text form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.34. ВыборПодтипаОстатка1(BalanceSubType1Choice) 

Название: ВыборПодтипаОстатка1(BalanceSubType1Choice). 
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Определение: Определяет подтип остатка.(Specifies the balance subtype.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 165. Реквизитный состав данных «ВыборПодтипаОстатка1(BalanceSubType1Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Подтип остатка средств в 
соответствии с таблицей внешних 
кодов подтипа остатка 
средств.(Balance sub-type, as 
published in an external balance 
sub-type code list.) 

ExternalBalanceSubType1Code 
Specifies the balance sub-type, as published in 
an external balance sub-type code list. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 

2. (Proprietary) 
<Prtry> 

(Specifies a proprietary code for the 
balance type.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 

 

4.2.35. ВыборЦеныОперации4(TransactionPrice4Choice) 

Название: ВыборЦеныОперации4(TransactionPrice4Choice). 

Определение:  

Определяет информацию о цене, относящуюся к базовой операции.(Specifies the price information related to the underlying 

transaction.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 166. Реквизитный состав данных «ВыборЦеныОперации4(TransactionPrice4Choice)». 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Цена сделки(DealPrice) 
<DealPric> 

Указывается цена финансового 
инструмента, являющегося 
предметом сделки. Это цена 
сделки отдельной операции 
продажи. 
Если исполнение сделки 
предполагает осуществление 
только одной торговой операции, 
то цена сделки 
может быть равной цене 
исполненной сделки (исключение 
составляют случаи, когда в цену 
включены 
комиссионные или цена 
округляется, или когда к цене 
сделки или цене исполненной 
сделки, или к 
обеим ценам применяется какой-
либо иной фактор).(Specifies the 
price of the traded financial 
instrument. 
This is the deal price of the 
individual trade transaction.  
If there is only one trade transaction 
for the execution of the trade, then 
the deal price could equal the 
executed trade price (unless, for 
example, the price includes 
commissions or rounding, or some 
other factor has been applied to the 
deal price or the executed trade 

Цена7(Price7) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

price, or both).) 

2. В собственной 
форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Собственная спецификация цены, 
относящаяся к базовой 
операции.(Proprietary price 
specification related to the 
underlying transaction.) 

СобственнаяЦена2(ProprietaryPrice2) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1..* 

 

4.2.36. (Party34Choice) 

Название: (Party34Choice). 

Определение: Xарактер или использование учетной записи(Nature or use of the account.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 167. Реквизитный состав данных «(Party34Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Идентификация 
Организации(OrganisationIdentificati
on) 
<OrgId> 

Уникальная и однозначная 
идентификация юридического 
лица(Unique and unambiguous way 
to identify an organisation.) 

ИдентификаторОрганизации8(OrganisationIde
ntification8) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 

2. Идентификатор физического 
лица(PrivateIdentification) 
<PrvtId> 

Уникальная и однозначная 
идентификация физического 
лица(Unique and unambiguous 
identification of a person, for 
example a passport.) 

ИдентификаторФизическогоЛица13(PersonId
entification13) 
Определяется областями значений 
вложенных элементов. 

1 
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4.2.37. ВыборЦеныСуммаПроцентнаяСтавка3(PriceRateOrAmount3Choice) 

Название: ВыборЦеныСуммаПроцентнаяСтавка3(PriceRateOrAmount3Choice). 

Определение: Выбор формата цены(Choice of formats for the price.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 168. Реквизитный состав данных «ВыборЦеныСуммаПроцентнаяСтавка3(PriceRateOrAmount3Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Ставка(Rate) 
<Rate> 

Цена, выраженная в процентной 
ставке.(Price expressed as a rate, 
that is percentage.) 

PercentageRate 
Rate expressed as a percentage, ie, in 
hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 
is 7%. 

1 

2. Сумма(Amount) 
<Amt> 

Цена, выраженная в валюте и 
значении.(Price expressed as a 
currency and value.) 

ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount 
A number of monetary units specified in an 
active or a historic currency where the unit of 
currency is explicit and compliant with ISO 
4217. The number of fractional digits (or minor 
unit of currency) is not checked as per ISO 
4217: It must be lesser than or equal to 13. 
Note: The decimal separator is a dot. 

1 

 

4.2.38. ВыборКоличестваФинансовогоИнструмента(FinancialInstrumentQuantityChoice) 

Название: ВыборКоличестваФинансовогоИнструмента(FinancialInstrumentQuantityChoice). 

Определение: Выбор между форматами количества ценных бумаг.(Choice between formats for the quantity of security.) 

Регистрационный статус: Obsolete 

Дата удаления: 2018-09-09T00:00:00.000+0200 
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Таблица 169. Реквизитный состав данных 

«ВыборКоличестваФинансовогоИнструмента(FinancialInstrumentQuantityChoice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Штуки(Unit) 
<Unit> 

 
Количество выражается в виде 
числа, например, количества 
ценных бумаг.(Quantity expressed 
as a number, eg, a number of 
shares.) 

DecimalNumber 
Number of objects represented as a decimal 
number, eg, 0.75 or 45.6. 

1 

2. Номинальная 
стоимость(FaceAmount) 
<FaceAmt> 

Количество, выраженное в виде 
суммы, представляющей 
номинальную стоимость, т. е. 
основную сумму, долгового 
инструмента.(Quantity expressed 
as an amount representing the face 
amount, ie, the principal, of a debt 
instrument.) 

ImpliedCurrencyAndAmount 
Number of monetary units specified in a 
currency where the unit of currency is implied by 
the context and compliant with ISO 4217. The 
decimal separator is a dot. 
Note: a zero amount is considered a positive 
amount. 

1 

3. Амортизированная 
стоимость(AmortisedValue) 
<AmtsdVal> 

Количество, выраженное в виде 
суммы, представляющей 
амортизированную 
стоимость.(Quantity expressed as 
an amount representing the current 
amortised face amount of a bond, 
eg, a periodic reduction of a bond's 
principal amount.) 

ImpliedCurrencyAndAmount 
Number of monetary units specified in a 
currency where the unit of currency is implied by 
the context and compliant with ISO 4217. The 
decimal separator is a dot. 
Note: a zero amount is considered a positive 
amount. 

1 

 

4.2.39. ВыборТипаРасчетногоСчета2(CashAccountType2Choice) 

Название: ВыборТипаРасчетногоСчета2(CashAccountType2Choice). 
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Определение: Характер или назначение счета.(Nature or use of the account.) 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Таблица 170. Реквизитный состав данных «ВыборТипаРасчетногоСчета2(CashAccountType2Choice)». 

Наименование реквизита Определение реквизита Тип данных Мн. 

1. Код(Code) 
<Cd> 

Тип счета в кодированной 
форме(Account type, in a coded 
form.) 

ExternalCashAccountType1Code 
Specifies the nature, or use, of the cash account 
in the format of character string with a maximum 
length of 4 characters. 
The list of valid codes is an external code list 
published separately. 
External code sets can be downloaded from 
www.iso20022.org. 

1 

2. Всобственной форме(Proprietary) 
<Prtry> 

Характер или назначение счета в 
собственной форме.(Nature or use 
of the account in a proprietary form.) 

Max35Text 
Specifies a character string with a maximum 
length of 35 characters. 

1 
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5. ОПИСАНИЕ ПРОСТЫХ ТИПОВ ДАННЫХ  

5.1. Количество 

5.1.1. ПодразумеваемаяВалютаИСумма(ImpliedCurrencyAndAmount) 

Определение: Количество денежных единиц, указанных в валюте, в которой 

единица валюты подразумевается контекстом и соответствует ISO 4217. 

Десятичный разделитель является точкой.(Number of monetary units specified in a 

currency where the unit of currency is implied by the context and compliant with ISO 

4217. The decimal separator is a dot. 

Note: a zero amount is considered a positive amount.) 

Тип: Количество. 

 Формат: 

 Минимальный размер: 0. 

 Максимальный размер: 18. 

 Количество разрядов в дробной части: 5. 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.1.2. 

АктивнаяИлиРанееИспользованнаяВалютаИСумма(ActiveOrHistoricCurrencyAndA

mount) 

Определение: Ряд денежных единиц, указанных в активной или 

исторической валюте, где единица валюты является явной и соответствует ISO 

4217.(A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the 

unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.) 

Тип: Количество. 

 Формат: 

 Минимальный размер: 0. 

 Максимальный размер: 18. 

 Количество разрядов в дробной части: 5. 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Правила контроля: 
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(CurrencyAmount) 

(The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. 

Note: The decimal separator is a dot.) 

 

5.1.3. (ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount) 

Определение: (A number of monetary units specified in an active or a historic 

currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217. The 

number of fractional digits (or minor unit of currency) is not checked as per ISO 4217: It 

must be lesser than or equal to 13. 

Note: The decimal separator is a dot.) 

Тип: Количество. 

 Формат: 

 Минимальный размер: 0. 

 Максимальный размер: 18. 

 Количество разрядов в дробной части: 13. 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.1.4. АктивнаяВалютаИСумма(ActiveCurrencyAndAmount) 

Определение: Количество денежных единиц в активной валюте, валютная 

единица конкретна и соответствует стандарту ISO 4217.(A number of monetary 

units specified in an active currency where the unit of currency is explicit and compliant 

with ISO 4217.) 

Тип: Количество. 

 Формат: 

 Минимальный размер: 0. 

 Максимальный размер: 18. 

 Количество разрядов в дробной части: 5. 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Правила контроля: 

(CurrencyAmount) 

(The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. 

Note: The decimal separator is a dot.) 
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5.2. Дата 

5.2.1. ISOДата(ISODate) 

Определение: Описание: Определенный момент времени в течение 

календарного года, выраженный в формате  ГГГГ- 

ММ-ДД. Это представление приведено в документе «XML-схема. Часть 2: Типы 

данных. Второе издание – Рекомендации W3C, 28 октября 2004» совместно со 

стандартом ISO 8601(A particular point in the progression of time in a calendar year 

expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema 

Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is 

aligned with ISO 8601.) 

Тип: Дата. 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.3. Дата и время 

5.3.1. ISOДатаВремя(ISODateTime) 

Определение: Определенный момент времени с обязательным указанием 

даты и времени, выраженный в 

формате всемрного координированного времени/UTC (ГГГГ-ММ-

DDTчч:мм:сс.ссZ), по местному 

времени со смещением от UTC (ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс.сс +/-чч:мм) или по 

местному времени (ГГГГ- 

ММ-DDTчч:мм:сс.сс). Эти представления приведены в документе «XML-схема. 

Часть 2: Типы данных. 

Второе издание – Рекомендации W3C, 28 октября 2004» совместно со стандартом 

ISO 8601. 

 

Примечания к формату времени: 

 

1) начало/конец календарного дня 

 

00:00:00 = начало календарного дня 

 

24:00:00 = конец календарного дня 
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2) доли секунды в формате времени 

 

Могут быть включены десятичные доли секунды. В этом случае, стороны 

договариваются о максимальном количестве допустимых цифр.(A particular point 

in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time 

component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local 

time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time 

format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML 

Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" 

which is aligned with ISO 8601. 

Note on the time format: 

1) beginning / end of calendar day 

00:00:00 = the beginning of a calendar day 

24:00:00 = the end of a calendar day 

2) fractions of second in time format 

Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall 

agree on the maximum number of digits that are allowed.) 

Тип: Дата и время.  

Формат:  

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.4. Индикатор 

5.4.1. ИндикаторИстинаЛожь(TrueFalseIndicator) 

Определение: Определение: Флаг, указывающий значение «истина» или 

«ложь».(A flag indicating a True or False value.) 

Тип: Индикатор. 

При значении "True": True 

При значении "False": False 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.4.2. ДаНетИндикатор(YesNoIndicator) 

Определение: Указывает ответ типа «Да» или «Нет» для 

элемента.(Indicates a "Yes" or "No" type of answer for an element.) 
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Тип: Индикатор. 

При значении "True": Yes 

При значении "False": No 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.4.3. ПризнакВключенияКомиссии(ChargeIncludedIndicator) 

Определение: Указывает, были ли уже включены комиссионные 

сборы.(Indicates whether charges have already been included.) 

Тип: Индикатор. 

При значении "True": Included 

При значении "False": Pre-advised 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.5. Набор идентификаторов 

5.5.1. IBAN(IBAN2007Identifier) 

Определение: Международный номер банковского счета в стандарте IBAN 

(ISO13616)(An identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify 

the account of a customer at a financial institution, as described in the latest edition of 

the international standard ISO 13616: 2007 - "Banking and related financial services - 

International Bank Account Number (IBAN)".) 

Тип: Набор идентификаторов. 

Идентификационная схема: National Banking Association; International Bank 

Account Number (ISO 13616) 

Формат:  

 Паттерн: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Правила контроля: 

(IBAN) 

(A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check 

digits and BBAN.) 

 

5.5.2. BICFIИдентификатор(BICFIIdentifier) 
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Определение: Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как 

описано в стандарте ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - 

Business identifier code (BIC)".(Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 

Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication 

messages - Business identifier code (BIC)".) 

Тип: Набор идентификаторов. 

Идентификационная схема: SWIFT; BICIdentifier 

Формат:  

 Паттерн: [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Правила контроля: 

(BICFI) 

(Valid BICs for financial institutions are registered by the ISO 9362 Registration 

Authority in the BIC directory, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous 

characters.) 

 

5.5.3. ISINOct2015Идентификатор(ISINOct2015Identifier) 

Определение: Международный идентификационный код ценной бумаги 

(ISIN-код). Система нумерации, 

разработанная Международной организацией по стандартизации (ISO) при ООН. 

ISIN-код состоит из префикса длиной 2 символа, обозначающего страну эмиссии, 

за которым следует внутренний номер ценной бумаги (при его наличии) и 

контрольный разряд. В каждой стране есть национальное нумерующее агентство, 

которое присваивает ISIN-номера ценным бумагам в этой стране.(International 

Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United 

Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of 

a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security 

number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering 

agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.) 

Тип: Набор идентификаторов. 

Идентификационная схема: ANNA; ISINIdentifier 

Формат:  

 Паттерн: [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1} 

Регистрационный статус: Registered 
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Дата удаления:  

 

5.5.4. Код(BIC,BEI)(AnyBICIdentifier) 

Определение: Код, присвоенный банку или нефинансовой организации 

органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 "Banking - 

Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".(Code allocated 

to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration Authority, as 

described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business 

identifier code (BIC)".) 

Тип: Набор идентификаторов. 

Идентификационная схема: SWIFT; AnyBICIdentifier 

Формат:  

 Паттерн: [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

Правила контроля: 

(AnyBIC) 

(Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial 

or non-financial institutions are registered by the ISO 9362 Registration Authority in the 

BIC directory, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.) 

 

5.6. Количество 

5.6.1. (NonNegativeDecimalNumber) 

Определение: Количество объектов, представленных как неотрицательное 

десятичное число, например, 0,75 или 45,6(Number of objects represented as a non 

negative decimal number, eg, 0.75 or 45.6.) 

Тип: Количество. 

Формат:  

 Минимальный размер: 0. 

 Максимальный размер: 18 

 Количество разрядов в дробной части: 17 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.6.2. ДесятичноеЧисло(DecimalNumber) 
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Определение: Количество элементов, представленное в виде десятичного 

числа, например, 0,75 или 45,6.(Number of objects represented as a decimal number, 

eg, 0.75 or 45.6.) 

Тип: Количество. 

Формат:  

 Максимальный размер: 18 

 Количество разрядов в дробной части: 17 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.6.3. (Number) 

Определение: Количество объектов представленое как целое 

число.(Number of objects represented as an integer.) 

Тип: Количество. 

Формат:  

 Максимальный размер: 18 

 Количество разрядов в дробной части: 0 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.7. Ставка 

5.7.1. ПроцентнаяСтавка(PercentageRate) 

Определение: Определение: Ставка, выраженная в виде процентов, то есть 

в сотых долях, например 0,7 — это 7/10 процента, а 7,0 — это 7%.(Rate expressed 

as a percentage, ie, in hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.) 

Тип: Ставка. 

Формат:  

 Максимальный размер: 11 

 Количество разрядов в дробной части: 10 

 Базовое значение: 100.0 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.7.2. ПроцентнаяСтавка(BaseOneRate) 
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Определение: Процентная ставка, представленная в виде десятичной 

дроби. Общее число знаков: 11. Знаков после запятой: 10.(Rate expressed as a 

decimal, eg, 0.7 is 7/10 and 70%.) 

Тип: Ставка. 

Формат:  

 Максимальный размер: 11 

 Количество разрядов в дробной части: 10 

 Базовое значение: 1.0 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8. Текст 

5.8.1. (Exact1NumericText) 

Определение: Определяет числовую строку с точной длиной 1 

цифра.(Specifies a numeric string with an exact length of1digit.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Паттерн: [0-9] 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.2. (Max1025Text) 

Определение: Определяет строку символов с максимальной длиной 1025 

символов.(Specifies a character string with a maximum length of 1025 characters.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Минимальная длина: 1 

 Максимальная длина: 1025 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.3. (Max3NumericText) 

Определение: Задает числовую строку длиной не более 3 цифр.(Specifies a 

numeric string with a maximum length of 3 digits.) 

Тип: Текст.  
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Формат:  

 Паттерн: [0-9]{1,3} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.4. (Max2048Text) 

Определение: Указывает строку символов длиной не более 2048 

символов.(Specifies a character string with a maximum length of 2048 characters.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Минимальная длина: 1 

 Максимальная длина: 2048 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.5. (Max15PlusSignedNumericText) 

Определение: Указывает числовую строку с максимальной длиной 15 цифр 

и может иметь префикс знака плюс.(Specifies a numeric string with a maximum 

length of 15 digits and may be prefixed with a plus sign.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Паттерн: [\+]{0,1}[0-9]{1,15} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.6. (Max105Text) 

Определение: (Specifies a character string with a maximum length of 105 

characters.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Минимальная длина: 1 

 Максимальная длина: 105 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  
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5.8.7. (Max16Text) 

Определение: Указывает строку символов длиной не более 16 

символов.(Specifies a character string with a maximum length of 16 characters.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Минимальная длина: 1 

 Максимальная длина: 16 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.8. (Max15NumericText) 

Определение:  

Описывает числовую строку с максимальной длиной 15 цифр.(Specifies a numeric 

string with a maximum length of 15 digits.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Паттерн: [0-9]{1,15} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.9. (Exact3NumericText) 

Определение: Определяет числовую строку с точной длиной 3 

цифры.(Specifies a numeric string with an exact length of 3 digits.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Паттерн: [0-9]{3} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.10. (Max500Text) 

Определение: Указывает строку символов длиной не более 500 

символов.(Specifies a character string with a maximum length of 500 characters.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Минимальная длина: 1 
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 Максимальная длина: 500 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.11. (Min3Max4NumericText) 

Определение: Задает числовую строку длиной не менее 3 цифр и длиной 

не более 4 цифр. 

(Specifies a numeric string with a minimum length of 3 digits, and a maximum length of 

4 digits.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Паттерн: [0-9]{3,4} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.12. (Max35Text) 

Определение: Указывает строку символов длиной не более 35 

символов.(Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Минимальная длина: 1 

 Максимальная длина: 35 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.13. (Max70Text) 

Определение: Указывает строку символов длиной не более 70 

символов.(Specifies a character string with a maximum length of 70characters.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Минимальная длина: 1 

 Максимальная длина: 70 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  
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5.8.14. (Max140Text) 

Определение: Указывает строку символов длиной не более 140 

символов.(Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Минимальная длина: 1 

 Максимальная длина: 140 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.15. (Min8Max28NumericText) 

Определение: Определяет числовую строку с минимальной длиной 8 цифр 

и максимальной длиной 28 цифр.(Specifies a numeric string with a minimum length of 

8 digits, and a maximum length of 28 digits.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Паттерн: [0-9]{8,28} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.16. (Max34Text) 

Определение: (Specifies a character string with a maximum length of 34 

characters.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Минимальная длина: 1 

 Максимальная длина: 34 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.17. (Min2Max3NumericText) 

Определение: Определяет числовую строку с минимальной длиной 2 

цифры и максимальной длиной 3 цифры.(Specifies a numeric string with a minimum 

length of 2 digits, and a maximum length of 3 digits.) 

Тип: Текст.  
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Формат:  

 Паттерн: [0-9]{2,3} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.18. (Max5NumericText) 

Определение: Указывает числовую строку с максимальной длиной 5 

цифр.(Specifies a numeric string with a maximum length of 5 digits.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Паттерн: [0-9]{1,5} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.19. (Max4Text) 

Определение: (Specifies a character string with a maximum length of 4 

characters.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Минимальная длина: 1 

 Максимальная длина: 4 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.20. (Max350Text) 

Определение: (Specifies a character string with a maximum length of 350 

characters.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Минимальная длина: 1 

 Максимальная длина: 350 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.21. (Exact4AlphaNumericText) 
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Определение: Указывает буквенно-цифровую строку длиной 4 

символа.(Specifies an alphanumeric string with a length of 4 characters.) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Паттерн: [a-zA-Z0-9]{4} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.8.22. (PhoneNumber) 

Определение: Информация, описывающая телефонный номер или номер 

факса в соответствии с правилами телекоммуникационной службы. 

 

Он состоит из символа «+», за которым следует код страны (от 1 до 3 символов), 

затем символ «-», после чего любая комбинация чисел, символы «(», «)», «+» и «-

» (до 30 символов).(The collection of information which identifies a specific phone or 

FAX number as defined by telecom services. 

It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and 

finally, any combination of numbers, "(", ")", "+" and "-" (up to 30 characters).) 

Тип: Текст.  

Формат:  

 Паттерн: \+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

5.9. Внешняя схема 

5.9.1. ДополнительныеДанныеКонверт1(SupplementaryDataEnvelope1) 

Определение: Технический компонент, содержащий утвержденную 

дополнительную информацию. Этот технический конверт позволяет отделить 

дополнительную информацию от любой другой информации.(Technical component 

that contains the validated supplementary data information. This technical envelope 

allows to segregate the supplementary data information from any other information.) 

Тип: Внешняя схема.  

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  
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6. ОПИСАНИЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

6.1. Описание перечислений 

6.2. Описание внешних справочников 

6.2.1. ВнешнийКодПодтипаОстаткаСредств1(ExternalBalanceSubType1Code) 

Определение: Определяет подтип остатка, который публикуется в внешнем 

списке. Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта 

www.iso20022.org.(Specifies the balance sub-type, as published in an external balance 

sub-type code list. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.2. (ExternalAccountIdentification1Code) 

Определение: Наименование схемы идентификации в кодированной форме 

в формате не более 4 символов, опубликованной во внешнем списке.(Specifies the 

external account identification scheme name code in the format of character string with 

a maximum length of 4 characters. 

The list of valid codes is an external code list published separately. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.3. 

КодТипаИдентификацииВнешнегоФинансовогоинструмента1(ExternalFinancialInstr

umentIdentificationType1Code) 

Определение: Указывает код имени типа схемы идентификации внешнего 

финансового инструмента в формате символьной строки с максимальной длиной 

4 символа. 

Список допустимых кодов - это внешний список кодов, публикуемый отдельно. 

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org.(Specifies the external 

financial instrument identification type scheme name code in the format of character 

string with a maximum length of 4 characters. 
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The list of valid codes is an external code list published separately. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.4. (ExternalOrganisationIdentification1Code) 

Определение: Задает внешнюю идентификационную схему кода 

наименования организации в формате символьной строки с максимальной длиной 

4 символа. 

Перечень допустимых кодов опубликован отдельно во внешнем списке 

кодов.(Specifies the external organisation identification scheme name code in the 

format of character string with a maximum length of 4 characters. 

The list of valid codes is an external code list published separately. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.5. ВнешнийкодПричинывозврата1(ExternalReturnReason1Code) 

Определение:  

Указывает причину возврата, опубликованную в списке кодов внешней причины 

возврата. 

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org.(Specifies the return 

reason, as published in an external return reason code list. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.6. (ExternalClearingSystemIdentification1Code) 

Определение: Идентификатор клиринговой системы в закодированной 

форме, опубликованный во внешнем списке.(Specifies the clearing system 

identification code, as published in an external clearing system identification code list. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 
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Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.7. 

ВнешнийКодСемействаТранзакции1(ExternalBankTransactionFamily1Code) 

Определение: Определяет код семейства банковской транзакции, 

опубликованный в списке кодов семейств внешних банковских транзакций. 

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org.(Specifies the bank 

transaction code family, as published in an external bank transaction code family code 

list. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.8. ВнешнийКодТипаБаланса(ExternalBalanceType1Code) 

Определение: Указывает тип остатка, который публикуется в наборе 

внешнего кода . 

Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org.(Specifies the 

balance type, as published in an external balance type code set. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.9. 

ВнешнийКодПодСемействаТранзакции1(ExternalBankTransactionSubFamily1Code) 

Определение: Определяет код подсемейства банковской транзакции, 

опубликованный в списке кодов подсемейств внешних банковских транзакций. 

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org.(Specifies the bank 

transaction code sub-family, as published in an external bank transaction code sub-

family code list. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 
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Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.10. 

ВнешнийКодПричиныПовторногоПредставления1(ExternalRePresentmentReason1

Code) 

Определение:  

Задает код причины внешнего представления в формате символьной строки с 

максимальной длиной 4 символа. Список допустимых кодов - это внешний список 

кодов, публикуемый отдельно.(Specifies the external representment reason code in 

the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid 

codes is an external code list published separately.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.11. Код внешнегоИсточникаОтчета1(ExternalReportingSource1Code) 

Определение: Указывает источник отчетов, опубликованный во внешнем 

списке исходных кодов отчетов. 

Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org.(Specifies the 

reporting source, as published in an external reporting source code list. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.12. ВнешнийКодЛокальногоИнструмента1(ExternalLocalInstrument1Code) 

Определение: Задает внешний код локального инструмента в формате 

символьной строки с максимальной длиной 35 символов. 

Перечень допустимых кодов опубликован отдельно во внешнем списке 

кодов.(Specifies the external local instrument code in the format of character string with 

a maximum length of 35 characters. 

The list of valid codes is an external code list published separately. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 



263 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.13. КодЯзыкаISO2A(ISO2ALanguageCode) 

Определение:  

Идентификация названия языка в соответствии с кодами ISO 639-1. Тип 

подтверждается списком значений, закодированных двумя буквенными 

символами, определенными в стандарте.(Identification of the language name 

according to the ISO 639-1 codes. The type is validated by the list of values coded with 

two alphabetic characters, defined in the standard.) 

Формат: 

 Паттерн: [a-z]{2,2} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.14. КодАктивнойВалюты(ActiveCurrencyCode) 

Определение: Действующие активные коды валют установлены Агентством 

по ведению стандарта ISO 4217, 

они состоят из трех (3) смежных букв, они не должны быть отменены в день 

направления 

распоряжения, касающегося операций с валютой.(A code allocated to a currency by 

a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the 

latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of 

currencies and funds".) 

Формат: 

 Паттерн: [A-Z]{3,3} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.15. КодСтраны(CountryCode) 

Определение: Описание: Код для идентификации страны, зависимый 

территории или другой территории геополитического интереса на основе 

названий стран, полученных от Организации Объединенных Наций (ISO3166, 

Alpha-2 двухбуквенные коды).(Code to identify a country, a dependency, or another 
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area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the 

United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).) 

Формат: 

 Паттерн: [A-Z]{2,2} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.16. ВнешнийКодТипаРасчетногоСчета1(ExternalCashAccountType1Code) 

Определение: Тип счета в виде кода в формате не более 4 символов, 

опубликованного во внешнем списке.(Specifies the nature, or use, of the cash 

account in the format of character string with a maximum length of 4 characters. 

The list of valid codes is an external code list published separately. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.17. 

ВнешнийКодБизнесОбластиТранзакции1(ExternalBankTransactionDomain1Code) 

Определение: Определяет код бизнес-области банковской транзакции, 

опубликованный в списке кодов бизнес-областей внешних банковских транзакций. 

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org.(Specifies the bank 

transaction code domain, as published in an external bank transaction code domain 

code list. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.18. (ExternalDocumentLineType1Code) 

Определение: Тип идентификации линии в закодированной форме из 

внешнего списка.(Specifies the document line type as published in an external 

document type code list.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 
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Дата удаления:  

 

6.2.19. 

ВнешнийКодИдентификацииФизическогоЛица(ExternalPersonIdentification1Code) 

Определение: Описание: Задает внешнюю идентификационную схему кода 

личности в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символа. 

Перечень допустимых кодов опубликован отдельно во внешнем списке 

кодов.(Specifies the external person identification scheme name code in the format of 

character string with a maximum length of 4 characters. 

The list of valid codes is an external code list published separately. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.20. ВнешнийКодСтатусаЗаписи1(ExternalEntryStatus1Code) 

Определение: Указывает статус записи в учете организации, 

обслуживающей счет, опубликованной во внешнем наборе кода. 

Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org.(Specifies the 

status of an entry on the books of the account servicer, as published in an external code 

set. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.21. ВнешнийКодТипаОтчислений1(ExternalGarnishmentType1Code) 

Определение: Определяет тип отчислений, опубликованного во внешнем 

документе типов кодов.(Specifies the garnishment type as published in an external 

document type code list.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.22. (ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code) 
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Определение: Наименование схемы идентификации в кодированной 

форме, опубликованной во внешнем списке.(Specifies the external financial 

institution identification scheme name code in the format of character string with a 

maximum length of 4 characters. 

The list of valid codes is an external code list published separately. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.23. (ExternalTaxAmountType1Code) 

Определение:  

Указывает характер или использование суммы в формате символьной строки с 

максимальной длиной 4 символа. 

Список действительных кодов - это внешний список кодов, опубликованный 

отдельно. 

Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org.(Specifies the 

nature, or use, of the amount in the format of character string with a maximum length of 

4 characters. 

The list of valid codes is an external code list published separately. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.24. ВнешниеКодыТиповКомисионныхСборов1(ExternalChargeType1Code) 

Определение: Указывает характер или использование сборов в формате 

символьной строки с максимальной длиной 4 символа. 

Список допустимых кодов - это внешний список кодов, публикуемый отдельно. 

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org.(Specifies the nature, 

or use, of the charges in the format of character string with a maximum length of 4 

characters. 

The list of valid codes is an external code list published separately. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 
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Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.25. 

ВнешнийКодТехническогоКаналаВвода1(ExternalTechnicalInputChannel1Code) 

Определение: Определяет канал технического ввода, опубликованный в 

списке кодов внешнего канала технического ввода. 

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org.(Specifies the 

technical input channel, as published in an external technical input channel code list. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.26. (ExternalDiscountAmountType1Code) 

Определение:  

Указывает характер или использование суммы в формате символьной строки с 

максимальной длиной 4 символа. 

Список действительных кодов - это внешний список кодов, опубликованный 

отдельно. 

Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org.(Specifies the 

nature, or use, of the amount in the format of character string with a maximum length of 

4 characters. 

The list of valid codes is an external code list published separately. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.27. 

ВнешнийКодкатегорииОперацииПоКарте1(ExternalCardTransactionCategory1Code) 

Определение: Определяет категорию операции по карте в формате 

символьной строки с максимальной длиной 4 символа. 

Список допустимых кодов - это внешний список кодов, публикуемый отдельно. 

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org.(Specifies the 
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category of card transaction in the format of character string with a maximum length of 4 

characters. 

The list of valid codes is an external code list published separately. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.28. 

КодАктивнойИлиИспользованнойРанееВалюты(ActiveOrHistoricCurrencyCode) 

Определение: Код, выделенный валюте агентством по обслуживанию в 

соответствии с международной 

схемой идентификаторов, описанной в последней версии международного 

стандарта ISO 4217 «Коды, представляющие валюты и средства».(A code 

allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification 

scheme, as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 

"Codes for the representation of currencies and funds".) 

Формат: 

 Паттерн: [A-Z]{3,3} 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.29. ВнешнийКодОснований(ExternalPurpose1Code) 

Определение: Код оснований из внешнего списка.(Specifies the external 

purpose code in the format of character string with a maximum length of 4 characters. 

The list of valid codes is an external code list published separately. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 

6.2.30. ВнешнийКодТипаКредитнойЛинии1(ExternalCreditLineType1Code) 

Определение: Указывает код типа внешней кредитной линии в формате 

символьной строки с максимальной длиной 4 символа. 

Список допустимых кодов - это внешний код, опубликованный отдельно. 
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Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org.(Specifies the 

external credit line type code in the format of character string with a maximum length of 

4 characters. 

The list of valid codes is an external code set published separately. 

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.) 

Формат: 

Регистрационный статус: Registered 

Дата удаления:  

 


