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Настоящие Рекомендации рекомендованы к использованию 
организациями и предприятиями стран членов Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС) при обмене финансовыми 
сообщениями (далее – ФС) в различных сферах деятельности как 
внутри стран членов ЕАЭС, так и на международном уровне. 

Целями внедрения настоящих Рекомендаций являются: 
 формирование методологической базы по имплементации 

международного стандарта ISO 20022 (далее - Стандарт ISO 20022) в 
национальных платежных системах (далее – НПС) стран ЕАЭС; 

 установление единых ориентиров межведомственного 
применения международных реквизитов финансовых сообщений ISO 
20022 в различных областях деятельности;  

 предоставление организациям и предприятиям стран ЕАЭС 
дополнительных возможностей по совершенствованию используемых 
информационных систем путем предварительного обеспечения их 
соответствия перспективным моделям информационного обмена.  

Термины и определения реквизитов ФС, разработанных на основе 
Стандарта ISO 20022, используемые в национальных практиках 
странами ЕАЭС, обязательны для включения в настоящие 
Рекомендации, также в документе используются следующие термины: 

 
Реквизиты  – отдельные информационные элементы, 

составляющие каждое ФС. 
XML-схемы – язык описания структуры XML-документа. 

Рекомендации рассматриваются как важный элемент повышения 
финансовой грамотности участников информационного обмена при 
изучении Стандарта ISO 20022 и последующего его применения. 

База знаний ISO 20022 (каталог, репозиторий ISO 20022) включает 
в себя описание бизнес-моделей, бизнес-процессов, схем сообщений и 
их элементов для следующих бизнес-областей: переводы денежных 
средств (платежи), ценные бумаги, торговые операции, операции с 
картами, конверсионные операции. 

Входящие в Рекомендации реквизиты ФС содержат информацию, 
связанную как непосредственно с процедурами перевода денежных 
средств (банковские реквизиты, условия перевода и другие), так и с 
содержанием хозяйственных операций (налоговая информация и 
другие).   

Для разнообразных ФС предназначаются различные виды и 
количество реквизитов. Набор реквизитов сообщения зависит от схемы 
ФС (его назначение, содержание, структура). Одни реквизиты носят 
обязательный характер наличия, другие – необязательный. 
Обязательность использования реквизитов определяется оригинальной 
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схемой сообщения ISO 20022, а также национальной практикой 
применения ФС. В случае необходимости дополнения реквизитного 
состава оригинальных сообщений ISO 20022, присутствует 
возможность обращения в регулирующий орган ISO 20022 для внесения 
соответствующих изменений. 

Реквизитный состав ФС определяется нормативными и 
законодательными требованиями стран ЕАЭС, договорными условиями 
между участниками информационного обмена, практикой делового 
документооборота. 

В настоящих Рекомендациях реквизиты сгруппированы по 
предметной принадлежности и представлены в Приложении 1, их 
применение возможно в различных (иных) комбинациях друг с другом 
(сочетать их можно как по отдельности, так и целыми блоками). 

Форма представления данных определяется Рекомендациями и 
включает: 

 
Наименование 
реквизита 
(русскоязычное) 

– имя тега в XML на русском языке.  

Наименование 
реквизита 
(англоязычное) 

– фактическое имя тега в XML-документе ISO 20022.  

Определение 
(описание) 
реквизита  

– описание реквизита; указывает на 
целесообразность использования того или иного 
реквизита для передачи соответствующей 
информации в составе ФС. Определение в 
описании иного смысла реквизита не является 
задачей Классификатора. В отсутствие 
необходимости дополнительного раскрытия 
реквизита его название переносится в описание. 

 

Тэг реквизита – конкретный код, синтаксис которого удовлетворяет 
спецификации XML формата, и который будет 
частью XML-схемы для идентификации элемента 
XML. «Имя тега» указывается в начале строки, 
включающей требуемую информацию (например, 
<AdrTp>), и в конце строки с тем же «именем 
тега», начиная с косой черты (например, </AdrTp>). 

 

Тип данных 
 
 

– 
 

 

формат значения, которое будет передано в 
фактическом элементе XML (код, текст, дата, 
время и др.). 
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Примечание – дополнительная информация в свободной форме.   
Реквизиты и определения реквизитов ФС, разработанные на 

основе Стандарта ISO 20022, используемые в национальных практиках, 
обязательны для включения в Классификатор. 

Русскоязычное название реквизита и его описание формируются с 
учетом документации Стандарта ISO 20022 и терминологии, 
используемой в странах ЕАЭС. 

Сопровождение Рекомендаций осуществляется центральными 
(национальными) банками стран ЕАЭС во взаимодействии по вопросам 
применения Рекомендаций с органами исполнительной власти стран 
ЕАЭС, профессиональными объединениями участников рынка, 
национальными и международными комитетами по стандартизации, 
Евразийской экономической комиссией. 

Настоящие Рекомендации могут использоваться при разработке 
документации по внедрению ISO 20022 на национальном уровне при 
определении реквизитов ФС, в составе которых размещается 
информация, связанная преимущественно с переводом денежных 
средств. Также возможно их применение и в других областях, 
например, при передаче деловой отчётности. 

При совершенствовании информационных систем в период до 
перехода к использованию международного стандарта ISO 20022 в НПС 
стран ЕАЭС организациям и предприятиям рекомендуется формировать 
реквизитный состав баз данных и электронных сообщений с учетом 
настоящих Рекомендаций в целях предварительного обеспечения 
соответствия указанных систем перспективным моделям 
информационного обмена.  
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Приложение 1 
 

ПРЕДМЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР РЕКВИЗИТОВ 
 ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ НПС  

 
 

Таблица 1-01. Блок реквизитов для указания адреса 
Реквизит 

Определение (описание) Тег 
реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 

название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Тип адреса Address Type Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, 
абонентский ящик и т.д.)  <AdrTp> CodeSet 

 

Корпус/Департамент Department Номер корпуса дома или идентификатор подразделения 
крупной организации <Dept> Max70Text 

 

Строение/Отдел Sub Department Номер строения дома или идентификатор отдела 
(субподразделения) крупной организации <SubDept> Max70Text 

Не применим 
для РБ 

Улица Street Name Название улицы (проспекта, переулка, квартала и т.п.) <StrtNm> Max70Text  

Дом Building Number Номер дома (здания, владения) <BldgNb> Max16Text  

Почтовый индекс Post Code Почтовый индекс <PstCd> Max16Text  

Населенный пункт Town Name Название населенного пункта (города, поселка городского 
типа, сельского населенного пункта и т.п.) <TwnNm> Max35Text 

 

Административно-
территориальная 
единица 

Country Sub Division 

Название административно-территориальной единицы 
страны (района республики, края, области, автономной 
области, автономного округа, региона, субъекта 
территориального деления иностранного государства) 

<CtrySubDvsn> Max35Text 

 

Страна Country Название страны <Ctry> CodeSet  

Неструктурированный 
адрес Address Line Адрес, указываемый в свободном формате с учетом правил 

почтовой службы <AdrLine> Max70Text 
 

 
 

Таблица 1-02. Блок реквизитов для контактной информации 
Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Обращение Name Prefix  Официальное обращение к физическому лицу <NmPrfx> CodeSet  

Наименование/Имя Name  
Наименование организации, фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) физического лица - для их 
идентификации (под которыми они известны) 

<Nm> Max140Text 
 

Номер телефона Phone Number  Номер телефона в международном формате <PhneNb> Max30Text  

Номер мобильного 
телефона Mobile Number  Номер мобильного телефона в международном формате  <MobNb> Max30Text 

 

Номер факса Fax Number  Номер факса в международном формате <FaxNb> Max30Text  

Адрес электронной 
почты Email Address  Адрес электронной почты <EmailAdr> Max2048Text 

 

В иной форме Other  Сведения (контактные) в свободной текстовой форме <Othr> Max35Text  

 
 

Таблица 1-03. Блок реквизитов идентификации физического лица 
Реквизит 

Определение (описание) Тег 
реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 

название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Наименование/Имя Name Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для 
идентификации, под которыми известно физическое лицо <Nm> Max140Text 

 

Дата рождения Birth Date Дата рождения физического лица <BirthDt> ISODate 
 

Административно-
территориальная 
единица рождения 

Province Of Birth 
Название административно-территориальной единицы 
страны рождения физического лица (района республики, 
края, области и т.п.) 

<PrvcOfBirth> Max35Text 
 

Населенный пункт 
рождения City Of Birth Название населенного пункта рождения физического лица <CityOfBirth> Max35Text 

 

Страна рождения Country Of Birth Название страны рождения физического лица <CtryOfBirth>  CodeSet 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег 
реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 

название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Идентификатор Identification 
Уникальный и однозначный идентификатор (физического 
лица в иной форме), присвоенный идентифицирующей 
организацией 

<Id> Max35Text 
 

Код Code Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из 
внешнего справочника) <Cd> CodeSet 

 

Текст Proprietary Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой 
форме <Prtry> Max128Text 

 

Идентифицирующая 
организация Issuer Организация, установившая идентификатор <Issr> Max35Text 

 

Страна пребывания Country Of Residence Для физического лица - страна места жительства 
(регистрации) или места пребывания <CtryOfRes> CodeSet1 

 

 
 

Таблица 1-04. Блок реквизитов идентификации организации 
Реквизит 

Определение (описание) Тег 
реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 

название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Наименование/Имя Name Наименование для идентификации, под которым известна 
организация <Nm> Max140Text 

 

BIC Any BIC BIC (Business Identifier Code), присвоенный в соответствии 
со стандартом ISO 9362 2 <AnyBIC> AnyBICIdentifier 

 

Код Code  Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из 
внешнего справочника) <Cd> CodeSet 

 

Идентификатор Identification Уникальный и однозначный идентификатор, присвоенный 
идентифицирующей организацией <Id> Max35Text 

 

Текст Proprietary  Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой 
форме <Prtry> Max128Text 

 

Идентифицирующая 
организация Issuer  Организация, установившая идентификатор <Issr> Max35Text 

 

Страна пребывания Country Of Residence 
Для организации - страна места государственной 
регистрации (места нахождения) - в которой осуществляется 
управление делами организации (делопроизводство) 

<CtryOfRes> CodeSet3 

 

 
 

Таблица 1-05. Блок реквизитов идентификации финансового института 
Реквизит 

Определение (описание) Тег 
реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 

название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

BIC финансового 
института BICFI BIC (Business Identifier Code), присвоенный в соответствии 

со стандартом ISO 9362 4 <BICFI> IdentifierSet 
 

Код Code Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из 
внешнего справочника) <Cd> CodeSet 

 

Текст Proprietary Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой 
форме <Prtry> Max128Text 

 

Идентификатор в 
платежной системе Member Identification Уникальный и однозначный идентификатор участника 

платежной (клиринговой) системы <MmbId> Max35Text 
 

Идентифицирующая 
организация Issuer  Организация, установившая идентификатор <Issr> Max35Text 

 

                                                 
1 Стандарт ISO 3166 «Коды для представления наименований стран» 
2 Стандарт ISO 9362 «Банковское дело — Банковские телекоммуникационные распоряжения — Банковский 
Идентификационный Код (BIC)» 
3 Стандарт ISO 3166 «Коды для представления наименований стран» 
4 Стандарт ISO 9362 «Банковское дело — Банковские телекоммуникационные распоряжения — Банковский 
Идентификационный Код (BIC)» 



    

7 
 

Реквизит 

Определение (описание) Тег 
реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 

название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Идентификатор Identification 
Уникальный и однозначный идентификатор (финансового 
института, его филиала), присвоенный идентифицирующей 
организацией 

<Id> Max35Text 
 

Наименование/Имя Name Наименование для идентификации, под которым известен 
финансовый институт, его филиал <Nm> Max140Text 

 

Страна пребывания Country Of Residence 

Для организации - страна места государственной 
регистрации (места нахождения) - в которой 
осуществляется управление делами организации 
(делопроизводство) 

<CtryOfRes> CodeSet5 

 

 
 

Таблица 1-06. Блок реквизитов для описания счета 
Реквизит 

Определение (описание) Тег 
реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 

название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

IBAN IBAN Международный номер банковского счета в стандарте IBAN 
(ISO13616)6 <IBAN> IdentifierSet 

 

Идентификатор Identification Уникальный и однозначный идентификатор (счета), 
присвоенный идентифицирующей организацией <Id> Max35Text 

 

Код Code Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из 
внешнего справочника) <Cd> CodeSet 

 

Текст Proprietary Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой 
форме <Prtry> Max128Text 

 

Идентифицирующая 
организация Issuer Организация, установившая идентификацию <Issr> Max35Text 

 

Валюта Currency Идентификатор валюты (счета) <Ccy>  ISO42177 
 

Наименование/Имя Name Наименование счета, присвоенное организацией, 
обслуживающей счет <Nm> Max140Text 

 

 
 

Таблица 1-07. Блок налоговых реквизитов 
Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

ИНН Tax Identification Идентификационный налоговый номер <TaxId> Max35Text  

КПП Registration 
Identification Код причины постановки на учет <RegnId> Max35Text 

 

Тип налогоплательщика Tax Type Тип налогоплательщика <TaxTp> Max35Text 
 

Должность Title Должность налогоплательщика или его 
авторизованного представителя <Titl> Max35Text 

 

Наименование/Имя Name Имя (наименование) налогоплательщика или его 
авторизованного представителя <Nm> Max140Text 

 

Единица адм.-терр. 
деления Administration Zone Единица административно-территориального 

подразделения, к которому относится перевод <AdmstnZn> Max35Text 
 

Номер налогового 
органа Reference Number Информация о ссылочном номере налогового органа <RefNb> Max140Text 

 

Метод Method Метод, используемый для указания соответствующего 
вида деятельности и способа уплаты налога <Mtd> Max35Text 

 

Общая 
налогооблагаемая база 

Total Taxable Base 
Amount 

Общая сумма денежных средств, на основе которой 
определяется налог <TtlTaxblBaseAmt> Amount+Ccy 

/ISO4217 

 

                                                 
5 Стандарт ISO 3166 «Коды для представления наименований стран» 
6 Стандарт ISO 13616 «Банковское дело и смежные финансовые услуги. Международный номер банковского 
счета (IBAN)» 
7 Стандарт ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов» 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Общая сумма налога Total Tax Amount Общая денежная сумма, полученная в результате 
расчета налога <TtlTaxAmt> Amount+Ccy 

/ISO4217 
 

Дата Date Срок уплаты налога <Dt> ISODate  

Порядковый номер 
(налоговой декларации) Sequence Number Последовательный номер налоговой декларации <SeqNb> Max18Number 

 

Тип (налога) Type Идентификатор типа налогового перевода <Tp> Max35Text  

Налоговый код Category Налоговый код, опубликованный налоговым органом <Ctgy> Max35Text  

Информация о 
налоговом коде Category Details Дополнительные сведения о категории налогового 

кода <CtgyDtls> Max35Text 
 

Статус составителя 
распоряжения Debtor Status 

Код, предоставленный региональным органом власти 
для определения статуса стороны, составившей 
расчетный документ 

<DbtrSts> Max35Text 
 

Номер декларации Certificate 
Identification 

Идентификационный номер налоговой декларации, 
присвоенный налоговым органом <CertId> Max35Text 

 

Код формы (налоговой 
отчетности) Forms Code Код формы представления налоговой декларации <FrmsCd> Max35Text 

 

Год Year Год налогового перевода <Yr> ISODate  

Тип (периодичность 
уплаты налога) Type Идентификатор периода, к которому относится 

налоговый перевод <Tp> CodeSet 
 

Дата начала From Date Начальная дата в диапазоне (интервале, периоде) - за 
который подается налоговая декларация <FrDt> ISODate 

 

Дата окончания To Date Конечная дата в диапазоне (интервале, периоде) - за 
который подается налоговая декларация <ToDt> ISODate 

 

Ставка (налога) Rate Ставка, используемая для расчета суммы налога <Rate> 

Процентная 
cтавка, 
выраженная в 
виде процентов, 
то есть в сотых 
долях 

 

Налогооблагаемая база Taxable Base 
Amount 

Сумма денежных средств, на основе которой 
определяется налог <TaxblBaseAmt> Amount+Ccy 

/ISO4217 
 

Общая сумма  Total Amount Общая сумма денежных средств (результат расчета 
налога для целей учета) <TtlAmt> Amount+Ccy 

/ISO4217 
 

Сумма Amount Сумма денежных средств (налога за указанный 
период) <Amt> Amount+Ccy 

/ISO4217 
 

Дополнительная 
информация 

Additional 
Information Дополнительные сведения (о налоговом переводе) <AddtlInf> Max500Text 

 

 
 

Таблица 1-08. Блок реквизитов по назначению перевода 
Реквизит 

Определение (описание) Тег 
реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 

название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Неструктурированная 
форма Unstructured 

Информация, предоставленная в неструктурированной форме 
(для сопоставления записи с позициями, погашаемыми 
переводом) 

<Ustrd> Max140Text 
 

Код  Code Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из 
внешнего справочника) <Cd> CodeSet 

 

Текст  Proprietary Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой 
форме <Prtry> Max128Text 

 

Идентифицирующая 
организация  Issuer Организация, установившая идентификацию <Issr> Max35Text 

 

Номер (связанного 
документа) Number Уникальный и однозначный идентификатор связанного по 

ссылке (упомянутого, встречного) документа <Nb> Max35Text 
 

Дата связанного 
документа Related Date Дата связанного по ссылке (упомянутого, встречного) 

документа <RltdDt> ISODate 
 

Сумма к уплате Due Payable 
Amount Точная сумма, подлежащая уплате получателю средств <DuePyblAmt> Amount+Ccy 

/ISO4217 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег 
реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 

название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Сумма Amount Сумма денежных средств <Amt> Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Сумма кредитового 
авизо  Credit Note Amount 

Сумма, указанная для связанного по ссылке (упомянутого, 
встречного) документа, представляет собой сумму 
кредитового авизо 

<CdtNoteAmt> Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Признак кредита/дебета Credit Debit 
Indicator 

Индикатор, показывающий необходимость вычета или 
прибавления корректировки из общей суммы/к общей сумме <CdtDbtInd> CodeSet 

 

Основание  Reason Основание/причина (корректировки документа) <Rsn> Max35Text  

Дополнительная 
информация 

Additional 
Information Дополнительные сведения (о корректировке документа) <AddtlInf> Max500Text 

 

Сумма перевода 
согласно документу Remitted Amount Сумма денежных средств, переводимая на основании 

связанного по ссылке (упомянутого, встречного) документа <RmtdAmt> Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Ссылка на 
распоряжение Reference Уникальная ссылка, присвоенная получателем средств, для 

однозначной отсылки к переводной операции <Ref> Max35Text 
 

Дополнительная 
информация о 
назначении перевода 

Additional 
Remittance 
Information 

Дополнительная информация в свободной текстовой форме, 
служащая дополнением к структурированной информации о 
переводе 

<AddtlRmtInf> Max140Text 

 

 
 

Таблица 1-09. Реквизиты информации о валютном курсе и контракте 
Реквизит 

Определение (описание) Тег 
реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 

название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Базовая валюта Unit Currency Валюта, в которой выражен обменный курс <UnitCcy>  ISO42178 
 

Обменный курс Exchange Rate Курс обмена валюты <XchgRate> 

Процентная ставка, 
представленная в 
виде десятичной 
дроби. Общее число 
знаков: 11. Знаков 
после запятой: 10.  

 

Тип валютного курса Rate Type Тип выполнения обмена валют <RateTp> CodeSet 
 

Идентификатор 
валютного контракта 

Contract 
Identification 

Уникальная и точная ссылка на контракт по валютному 
курсу, согласованному между стороной, 
инициировавшей распоряжение/получателем средств и 
банком получателя 

<CtrctId> Max35Text 

 

Исходная валюта Source Currency Валюта, из которой сумма средств должна быть 
конвертирована в процессе конвертации валюты <SrcCcy>  ISO4217 

 

Целевая валюта Target Currency Валюта, в которую сумма средств должна быть 
конвертирована в процессе конвертации валюты <TrgtCcy>  ISO4217 

 

Дата котировки Quotation Date Дата и время котировки валютного курса <QtnDt> ISODateTime 
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Таблица 1-10. Реквизиты для описания заголовка финансового сообщения 
Реквизит 

Определение (описание) Тег 
реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 

название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Идентификатор 
сообщения 

Message 
Identification 

Двусторонняя ссылка, присвоенная стороной, 
предоставляющей инструкции, и переданная следующей 
стороне в цепочке для однозначной идентификации данного 
сообщения/распоряжения 

<MsgId> Max35Text 

 

Дата и время создания Creation Date Time Дата и время создания/составления 
(сообщения/распоряжения) <CreDtTm> ISODateTime 

 

Код  Code  Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из 
внешнего справочника) <Cd> CodeSet 

 

Текст  Proprietary  Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой 
форме <Prtry> Max128Text 

 

Количество операций Number Of 
Transactions 

Количество отдельных операций, включенных в 
сообщение/распоряжение <NbOfTxs> Max15NumericT

ext 
 

Контрольная сумма Control Sum  Общая сумма всех отдельных сумм, включенных в 
сообщение/распоряжение, независимо от валют <CtrlSum> DecimalNumber 

 

Номер страницы Page Number Номер страницы <PgNb> Max5NumericTe
xt 

 

Признак последней 
страницы Last Page Indicator Индикатор, показывающий последнюю страницу <LastPgInd> CodeSet 

 

Идентификатор 
наименования 
сообщения 

Message Name 
Identification 

Идентификатор наименования сообщения/распоряжения, на 
которое ссылается сообщение <MsgNmId> Max35Text 

 

Признак отмены группы Group Reversal  
Индикатор, показывающий, применяется ли операция отмены 
ко всей группе операций или только к отдельным операциям в 
первоначальных(ой) групп(ы) 

<GrpRvsl> CodeSet 
 

Пакетная бухгалтерская 
запись Batch Booking 

Индикатор, показывающий, запрашивает ли отправляющая 
сторона одну кредитовую или дебетовую запись к одному 
отдельному распоряжению или пакетную запись на общую 
сумму всех распоряжений 

<BtchBookg> CodeSet 

 

Дополнительная 
информация 

Additional 
Information Дополнительные сведения (о сообщении/распоряжении) <AddtlInf> Max500Text 

 

 

Таблица 1-11. Реквизиты идентификации финансовых сообщений 
Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Идентификатор 
сообщения 

Message 
Identification 

Двусторонняя ссылка, присвоенная стороной, 
предоставляющей инструкции, и переданная следующей 
стороне в цепочке для однозначной идентификации 
данного сообщения/распоряжения 

<MsgId> Max35Text 

 

Исходный 
идентификатор 
сообщения 

Original Message 
Identification 

Первоначальная двусторонняя ссылка, присвоенная 
стороной, предоставляющей инструкции, и переданная 
следующей стороне в цепочке для однозначной 
идентификации данного сообщения/распоряжения 

<OrgnlMsgId> Max35Text 

 

Идентификатор 
наименования 
сообщения 

Message Name 
Identification 

Идентификатор наименования сообщения/распоряжения, 
на которое ссылается сообщение/распоряжение <MsgNmId> Max35Text 

 

Исходный 
идентификатор 
наименования 
сообщения 

Original Message 
Name Identification 

Первоначальный идентификатор наименования 
сообщения/распоряжения, на которое ссылается 
сообщение/распоряжение 

<OrgnlMsgNmId> Max35Text 

 

Идентификатор 
наименования 
сообщения-запроса 

Requested Message 
Name Identification 

Идентификатор наименования сообщения-запроса, на 
которое ссылается сообщение/распоряжение <ReqdMsgNmId> Max35Text 

 

Идентификатор 
распоряжения 

Instruction 
Identification 

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

<InstrId> Max35Text 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Исходный 
идентификатор 
распоряжения 

Original Instruction 
Identification 

Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный 
стороной, отдающей распоряжение, стороне, получающей 
распоряжение, для однозначной идентификации 
распоряжения (в группе) 

<OrgnlInstrId> Max35Text 

 

Идентификатор 
перевода денежных 
средств 

Remittance 
Identification 

Уникальный идентификатор, присвоенный стороной, 
инициирующей перевод, для однозначной идентификации 
информации о перечислении денежных средств, 
отправляемой отдельно от платежного 
распоряжения/поручения, такой как платежное извещение 
(авизо) 

<RmtId> Max35Text 

 

Дата и время создания Creation Date Time Дата и время создания/составления 
(сообщения/распоряжения) <CreDtTm> ISODateTime 

 

Исходные дата и время 
создания  

Original Creation 
Date Time 

Первоначальные дата и время создания/составления 
(сообщения/распоряжения) <OrgnlCreDtTm> ISODateTime 

 

Сумма перевода до 
вычета Instructed Amount 

Сумма денежных средств до вычета комиссионных сборов, 
выраженных в валюте, указанной стороной, инициирующей 
перевод 

<InstdAmt> Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Исходная сумма 
перевода до вычета 

Original Instructed 
Amount 

Первоначальная сумма денежных средств до вычета 
комиссионных сборов, выраженных в валюте, указанной 
стороной, инициирующей перевод 

<OrgnlInstdAmt> Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Сумма Amount 

Сумма денежных средств (перемещаемых между 
плательщиком и получателем средств, до вычета 
комиссионных сборов, выраженная в валюте счета 
плательщика и которая должна быть переведена в иной 
валюте) 

<Amt> Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Валюта перевода Currency Of 
Transfer Валюта перевода, отличная от валюты счета плательщика <CcyOfTrf>  ISO4217 9 

 

Дата запрошенного 
списания 

Requested Collection 
Date 

Дата и время, когда получатель средств запрашивает сбор 
суммы денежных средств у плательщика <ReqdColltnDt> ISODate 

 

Дата запрошенного 
исполнения 

Requested Execution 
Date 

Дата, когда инициирующая сторона передает банку запрос 
на обработку перевода (когда на счете плательщика 
делается дебетовая запись) 

<ReqdExctnDt> ISODate 
 

Метод расчета  Settlement method  Метод, используемый для осуществления (пакета) 
платежных распоряжений/поручений <SttlmMtd> CodeSet 

 

Приоритетность Instruction Priority  

Индикатор срочности или приоритетного порядка, 
требуемого стороной, передающей 
распоряжение/поручение, от стороны, получающей 
распоряжение/поручение, в отношении обработки 
распоряжений/поручений 

<InstrPrty> CodeSet 

 

Канал платежной 
системы Clearing Channel  Канал платежной системы для обработки платежного 

распоряжения/поручения <ClrChanl> CodeSet 
 

Код  Code 
Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из 
внешнего справочника) - предварительно согласованные 
между сторонами условия исполнения 

<Cd> CodeSet 
 

Текст  Proprietary  
Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой 
форме (предварительно согласованные между сторонами 
условия исполнения) 

<Prtry> Max128Text 
 

Идентифицирующая 
организация  Issuer Организация, установившая идентификацию <Issr> Max35Text 

 

Код варианта платежа Payment method  Способ осуществления платежа, который будет 
использован для перевода суммы денежных средств <PmtMtd> CodeSet 

 

Идентификатор 
поручения 

Mandate 
Identification 

Уникальный идентификатор, присвоенный получателем 
средств, для однозначного определения поручения, 
заявления-запроса 

<MndtId> Max35Text 
 

Исходный 
Идентификатор 
поручения 

Original Mandate 
Identification 

Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный 
получателем средств в целях однозначной идентификации 
поручения, заявления-запроса 

<OrgnlMndtId> Max35Text 
 

Дата подписания Date Of Signature Дата подписания (распоряжения/поручения) <DtOfSgntr> ISODate 
 

Дата первого списания First Collection Date Дата первого списания (получения прямого дебетования) 
по распоряжению/поручению <FrstColltnDt> ISODate 

 

Дата последнего 
списания 

Final Collection 
Date 

Дата последнего списания (получения прямого 
дебетования) по распоряжению/поручению <FnlColltnDt> ISODate 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Исходная дата 
последнего списания 

Original Final 
Collection Date 

Первоначальная дата последнего списания (получения 
прямого дебетования) по распоряжению/поручению, 
которая была изменена 

<OrgnlFnlColltnDt
> ISODate 

 

Периодичность  Frequency  Регулярность создания и обработки 
распоряжения/поручения <Frqcy> CodeSet 

 

Исходная 
периодичность Original Frequency  Первоначальная периодичность, которая была изменена <OrgnlFrqcy> CodeSet 

 

Электронная подпись Electronic Signature Дополнительные меры безопасности, предоставленные 
плательщиком, например, электронно-цифровая подпись <ElctrncSgntr> Max1025Text 

 

Идентификатор 
операции 

Transaction 
Identification 

Уникальный идентификатор, присвоенный первоначально 
передающей распоряжение/поручение стороной для 
однозначной идентификации операции и который в 
неизменном виде, передается по всей сквозной цепочке 
межбанковских расчетов 

<TxId> Max35Text 

 

Исходный 
идентификатор 
операции 

Original Transaction 
Identification  

Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный 
первоначально передающей распоряжение/поручение 
стороной для однозначной идентификации операции 

<OrgnlTxId> Max35Text 

 

Дата межбанковского 
перевода 

Interbank Settlement 
Date 

Дата, когда сумма денежных средств перестает быть 
доступной для стороны, которой она принадлежит, и 
становится доступной для стороны, которой она 
причитается 

<IntrBkSttlmDt> ISODate 

 

Исходная дата 
межбанковского 
перевода 

Original Interbank 
Settlement Date 

Первоначальная дата, когда сумма денежных средств 
перестает быть доступной для стороны, которой она 
принадлежит, и становится доступной для стороны, 
которой она причитается 

<OrgnlIntrBkSttlm
Dt> ISODate 

 

Сумма межбанковского 
перевода 

Interbank Settlement 
Amount 

Сумма денежных средств, перемещаемых от стороны, 
передающей распоряжение/поручение, стороне, 
выполняющей распоряжение/поручение 

<IntrBkSttlmAmt> Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Общая сумма 
межбанковского 
перевода 

Total Interbank 
Settlement Amount 

Общая сумма денежных средств, перемещаемых от 
стороны, передающей распоряжение/поручение, стороне, 
выполняющей распоряжение/поручение 

<TtlIntrBkSttlmAm
t> 

Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Исходная сумма 
межбанковского 
перевода 

Original Interbank 
Settlement Amount 

Первоначальная сумма денежных средств, перемещаемых 
от стороны, передающей распоряжение/поручение, 
стороне, выполняющей распоряжение/поручение 

<OrgnlIntrBkSttlm
Amt> 

Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Сквозной 
идентификатор 

End To End 
Identification 

Уникальный идентификатор, присвоенный стороной, 
инициирующей перевод, для однозначной идентификации 
операции, и передающийся в неизменном виде по всей 
сквозной цепочке 

<EndToEndId> Max35Text 

 

Исходный сквозной 
идентификатор 

Original End To End 
Identification 

Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный 
стороной, инициирующей перевод, для однозначной 
идентификации операции 

<OrgnlEndToEndId
> Max35Text 

 

Контрольная сумма Control Sum  Общая сумма всех отдельных сумм, включенных в 
сообщение/распоряжение, независимо от валют <CtrlSum> DecimalNumber 

 

Исходная контрольная 
сумма 

Original Control 
Sum 

Первоначальная общая сумма всех отдельных сумм, 
включенных в сообщение/распоряжение, независимо от 
валют 

<OrgnlCtrlSum> DecimalNumber 
 

Количество операций Number Of 
Transactions 

Количество отдельных операций, включенных в 
сообщение/распоряжение <NbOfTxs> Max15NumericT

ext 
 

Исходное количество 
операций 

Original Number Of 
Transactions 

Первоначальное количество отдельных операций, 
включенных в сообщение/распоряжение <OrgnlNbOfTxs> Max15NumericT

ext 

 

Ссылка платежной 
(клиринговой) системы  

Clearing System 
Reference 

Уникальная ссылка, присвоенная платежной системой, для 
однозначной идентификации сообщения/распоряжения <ClrSysRef> Max35Text 

 

Исходная ссылка 
платежной 
(клиринговой) системы 

Original Clearing 
System Reference 

Первоначальная уникальная ссылка, присвоенная 
платежной системой, для однозначной идентификации 
сообщения/распоряжения 

<OrgnlClrSysRef> Max35Text 

 

Идентификатор 
платежных реквизитов  

Payment Information 
Identification 

Уникальный идентификатор, присвоенный отправляющей 
стороной для однозначной идентификации группы 
платежных реквизитов в составе сообщения/распоряжения 

<PmtInfId> Max35Text 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Исходный 
идентификатор 
платежных реквизитов  

Original Payment 
Information 
Identification 

Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный 
отправляющей стороной для однозначной идентификации 
группы платежных реквизитов в составе 
сообщения/распоряжения 

<OrgnlPmtInfId> Max35Text 

 

 
 

Таблица 1-12. Реквизиты информации о датах операции 
Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Дата и время принятия Acceptance Date 
Time 

Момент времени, когда обеспечивается соответствие 
распоряжения/поручения от инициирующей перевод стороны 
условиям обработки перевода, установленным банком, 
обслуживающим счет  

<AccptncDtTm> ISODateTime 

 

Контрактная дата 
расчетов по торговой 
операции 

Trade Activity 
Contractual 
Settlement Date 

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 

<TradActvtyCtrctl
SttlmDt> ISODate 

 

Дата сделки Trade Date Дата исполнения сделки <TradDt> ISODate  

Дата межбанковского 
перевода 

Interbank Settlement 
Date 

Дата, когда сумма денежных средств перестает быть 
доступной для стороны, которой она принадлежит, и 
становится доступной для стороны, которой она причитается 

<IntrBkSttlmDt> ISODate 

 

Начальная дата Start Date Начальная дата (основной операции, например, казначейской 
операции, инвестиционного плана) <StartDt> ISODate 

 

Конечная дата End Date Конечная дата (основной операции, например, казначейской 
операции, инвестиционного плана) <EndDt> ISODate 

 

Дата и время операции Transaction Date 
Time Дата и время основной операции <TxDtTm> ISODateTime 

 

Тип (даты) Type Идентификатор типа даты <Tp> Max35Text  

Дата Date Дата <Dt>  ISODate  

Дата и время Date Time Дата и время <DtTm> ISODateTime  

 
 

Таблица 1-13. Дополнительные реквизиты при составлении/исполнении финансовых 
сообщений 

Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Инструкция банку 
получателя средств по 
исполнению 
распоряжения 

Instruction for 
creditor agent 

Дальнейшие сведения, связанные с обработкой 
сообщения/распоряжения, которое, возможно, должно быть 
исполнено банком получателя средств в зависимости от 
соглашения между получателем денежных средств и его 
банком 

<InstrForCdtrAgt> Max140Text 

 

Инструкция банку 
плательщика по 
исполнению 
распоряжения 

Instruction for debtor 
agent 

Дальнейшие сведения, связанные с обработкой 
сообщения/распоряжения, которое, возможно, должно быть 
исполнено банком плательщика в зависимости от 
соглашения между плательщиком и его банком 

<InstrForDbtrAgt> Max140Text 

 

Дополнительные 
инструкции 

Instruction 
Information  

Подробная информация в дополнение к информации в 
кодовом виде или инструкция для банка получателя 
средств или следующей стороны переводной цепочки, 
связанная с обработкой перевода, которая предусмотрена 
стороной, инициирующей перевод 

<InstrInf> Max140Text 

 

Дополнительная 
информация об 
операции 

Additional 
Transaction 
Information 

Дополнительные сведения об операции <AddtlTxInf> Max500Text 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Дополнительная 
информация об 
уведомлении 

Additional 
Notification 
Information 

Дополнительные сведения об уведомлении по счету <AddtlNtfctnInf> Max500Text 
 

Дополнительная 
информация о записи 

Additional Entry 
Information Дополнительные сведения о записи в документе <AddtlNtryInf> Max500Text 

 

Дополнительная 
информация об отчете 

Additional Report 
Information Дополнительные сведения об отчете по счету <AddtlRptInf> Max500Text 

 

Дополнительная 
информация о выписке 

Additional Statement 
Information Дополнительные сведения о выписке по счету <AddtlStmtInf> Max500Text 

 

Способ доставки Remittance Location 
Method  

Метод, используемый для доставки извещения (авизо) о 
перечислении денежных средств <RmtLctnMtd> CodeSet 

 

Электронный адрес для 
получения  

Remittance Location 
Electronic Address  

Электронный адрес, на который банк должен отправить 
информацию о перечислении денежных средств 

<RmtLctnElctrncAdr
> Max2048Text 

 

Место применения 
дополнительных данных Place And Name Однозначная ссылка на место, куда необходимо вставить 

дополнительные данные в экземпляре документа <PlcAndNm> Max350Text 
 

Электронный 
порядковый номер 

Electronic Sequence 
Number 

Порядковый номер отчета (выписки, уведомления), 
присвоенный организацией, обслуживающей счет <ElctrncSeqNb> Number 

 

Допустимый 
порядковый номер 

Legal Sequence 
Number 

Допустимый порядковый номер отчета (выписки, 
уведомления), присвоенный организацией, обслуживающей 
счет 

<LglSeqNb> Number 
 

Дата и время начала From Date Time Дата и время начала в диапазоне (интервале, периоде) - за 
который формируется отчет (выписка, уведомление) <FrDtTm> ISODateTime 

 

Дата и время окончания  To Date Time Дата и время окончания в диапазоне (интервале, периоде) - 
за который формируется отчет (выписка, уведомление) <ToDtTm> ISODateTime 

 

Признак 
копии/дубликата  

Copy Duplicate 
Indicator 

Индикатор, показывающий, является ли документ копией, 
дубликатом или дубликатом копии <CpyDplctInd> CodeSet 

 

Количество записей Number Of Entries Количество отдельных записей, включенных в отчет 
(выписку, уведомление) <NbOfNtries> Max15Numeric

Text 
 

Сумма Sum Общая сумма всех отдельных записей, включенных в отчет 
(выписку, уведомление) <Sum> DecimalNumbe

r 
 

Сумма Amount 
Сумма денежных средств (например, итоговая сумма, 
полученная в результате зачета сумм всех записей по 
дебету и кредиту счета; доступная сумма средств) 

<Amt> Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Общая сумма  Total Amount Общая сумма денежных средств (отраженных по пакетной 
записи) <TtlAmt> Amount+Ccy 

/ISO4217 
 

Признак кредита/дебета Credit Debit 
Indicator 

Индикатор, показывающий, является сумма суммой по 
кредиту или дебету <CdtDbtInd> CodeSet 

 

Признак прогноза Forecast Indicator 
Индикатор, показывающий, к каким переводам средств 
относится код банковской операции – зачисленным по 
назначению или прогнозируемым 

<FcstInd> CodeSet 
 

Количество дней Number Of Days 
Количество дней переводного клирингового процесса в 
привязке к остатку средств (когда сумма денежных средств 
станет доступной) 

<NbOfDays> 

Max15Numeric
Text с 
возможным 
знаком «плюс» 

 

Фактическая дата Actual Date Фактическая дата доступности средств <ActlDt> ISODate 
 

Ссылка на запись Entry Reference Ссылка на уникальное имя, присвоенное записи в 
документе <NtryRef> Max35Text 

 

Признак исправлений Amendment 
Indicator 

Индикатор, показывающий, было ли исправлено базовое 
распоряжение/поручение <AmdmntInd> CodeSet 

 

Признак отмены Reversal Indicator Индикатор, показывающий, является ли запись результатом 
отмены операции <RvslInd> CodeSet 

 

Ссылка организации, 
обслуживающей счет  

Account Servicer 
Reference 

Ссылка на уникальное имя, присвоенное организацией, 
обслуживающей счет, для однозначной идентификации 
записи, распоряжения, документа 

<AcctSvcrRef> Max35Text 

 

Время окончания 
периода To Time Время, в которое заканчивается определенный временной 

промежуток <ToTm> ISOTime 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Дата для корректировки 
даты валютирования 

Pooling Adjustment 
Date 

Дата, использованная для коррекции даты валютирования 
перемещения общего фонда наличности, который был 
разнесен с другой датой валютирования 

<PoolgAdjstmntDt> ISODate 

 

Время в CLS CLSTime 
Время, к которому сумма денежных средств должна быть 
зачислена с подтверждением на счет банка платежной 
системы в центральном банке 

<CLSTm> ISOTime 
 

Дата и время зачисления Credit Date Time 

Дата и время зачисления перевода на счет у 
администратора перевода. При значении «TARGET» дата и 
время поступления перевода в получающий центральный 
банк выражаются по центральному времени. 

<CdtDtTm> ISODateTime 

 

Дата и время 
дебетования  Debit Date Time 

Дата и время списания перевода со счета у администратора 
перевода. При значении «TARGET» дата и время списания 
перевода в центральном банке выражаются по 
центральному времени. 

<DbtDtTm> ISODateTime 

 

Время начала  From Time Время, начиная с которого перевод денежных средств 
может быть осуществлен <FrTm> ISOTime 

 

Врем ожидания Till Time Время, в течение которого перевод денежных средств 
может быть осуществлен <TillTm> ISOTime 

 

Время отказа Reject Time Время, к которому перевод денежных средств должен быть 
осуществлен, иначе он будет отклонён <RjctTm> ISOTime 

 

 
 

Таблица 1-14. Блок реквизитов для описания операций прямого дебетования 
Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Идентификатор 
распоряжения 

Instruction 
Identification 

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

<InstrId> Max35Text 

 

Сквозной 
идентификатор 

End To End 
Identification 

Уникальный идентификатор, присвоенный стороной, 
инициирующей перевод, для однозначной 
идентификации операции, и передающийся в 
неизменном виде по всей сквозной цепочке 

<EndToEndId> Max35Text 

 

Идентификатор 
операции 

Transaction 
Identification 

Уникальный идентификатор, присвоенный 
первоначально передающей распоряжение/поручение 
стороной для однозначной идентификации операции и 
который в неизменном виде передается по всей 
сквозной цепочке межбанковских расчетов 

<TxId> Max35Text 

 

Ссылка платежной 
(клиринговой) системы  

Clearing System 
Reference 

Уникальная ссылка, присвоенная платежной системой, 
для однозначной идентификации 
сообщения/распоряжения 

<ClrSysRef> Max35Text 
 

Приоритетность Instruction Priority  

Индикатор срочности или приоритетного порядка, 
требуемого стороной, передающей 
распоряжение/поручение, от стороны, получающей 
распоряжение/поручение, в отношении обработки 
распоряжений/поручений 

<InstrPrty> CodeSet 

 

Канал платежной 
системы Clearing Channel  Канал платежной системы для обработки платежного 

распоряжения/поручения <ClrChanl> CodeSet 
 

Код  Code Тип идентификации/авторизации в кодированной 
форме (из внешнего справочника) <Cd> CodeSet 

 

Текст  Proprietary Тип идентификации/авторизации в свободной 
текстовой форме <Prtry> Max128Text 

 

Идентифицирующая 
организация  Issuer Организация, установившая идентификацию <Issr> Max35Text 

 

Тип последовательности  Sequence Type 
Тип последовательности прямого дебетования, 
например первое, повторное, последнее или 
однократное 

<SeqTp>  CodeSet 
 

Сумма межбанковского 
перевода 

Interbank Settlement 
Amount 

Сумма денежных средств, перемещаемых от стороны, 
передающей распоряжение/поручение, стороне, 
выполняющей распоряжение/поручение 

<IntrBkSttlmAmt> Amount+Ccy 
/ISO4217 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Дата межбанковского 
перевода 

Interbank Settlement 
Date 

Дата, когда сумма денежных средств перестает быть 
доступной для стороны, которой она принадлежит, и 
становится доступной для стороны, которой она 
причитается 

<IntrBkSttlmDt> ISODate 

 

Сумма перевода до 
вычета Instructed Amount 

Сумма денежных средств до вычета комиссионных 
сборов, выраженных в валюте, указанной стороной, 
инициирующей перевод 

<InstdAmt> Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Обменный курс Exchange Rate Курс обмена валюты <XchgRate> 

Процентная ставка, 
представленная в 
виде десятичной 
дроби. Общее 
число знаков: 11. 
Знаков после 
запятой: 10.  

 

Сторона или стороны по 
комиссионным сборам Charge Bearer 

Индикатор, показывающий, сторону/стороны, которые 
понесут комиссионные сборы, связанные с обработкой 
распоряжения 

<ChrgBr> CodeSet 

 

Дата запрошенного 
списания 

Requested Collection 
Date 

Дата и время, когда получатель средств запрашивает 
сбор суммы денежных средств у плательщика <ReqdColltnDt> ISODate 

 

Идентификатор 
поручения 

Mandate 
Identification 

Уникальный идентификатор, присвоенный 
получателем средств, для однозначного определения 
поручения, заявления-запроса 

<MndtId> Max35Text 
 

Дата подписания Date Of Signature Дата подписания (плательщиком поручения на прямое 
дебетование) <DtOfSgntr> ISODate 

 

Признак исправлений Amendment 
Indicator 

Индикатор, показывающий, было ли исправлено 
базовое распоряжение/поручение <AmdmntInd> CodeSet 

 

Исходный 
Идентификатор 
поручения 

Original Mandate 
Identification 

Первоначальный уникальный идентификатор, 
присвоенный получателем средств в целях 
однозначной идентификации поручения, заявления-
запроса 

<OrgnlMndtId> Max35Text 

 

Исходная дата 
последнего списания 

Original Final 
Collection Date 

Первоначальная дата последнего списания (получения 
прямого дебетования) по распоряжению/поручению, 
которая была изменена 

<OrgnlFnlColltnDt> ISODate 
 

Исходная 
периодичность Original Frequency  Первоначальная периодичность, которая была 

изменена <OrgnlFrqcy> CodeSet 
 

Электронная подпись Electronic Signature 
Дополнительные меры безопасности, предоставленные 
плательщиком, например электронно-цифровая 
подпись 

<ElctrncSgntr> Max1025Text 
 

Дата первого списания First Collection Date Дата первого списания (получения прямого 
дебетования) по распоряжению/поручению <FrstColltnDt> ISODate 

 

Дата последнего 
списания 

Final Collection 
Date 

Дата последнего списания (получения прямого 
дебетования) по распоряжению/поручению <FnlColltnDt> ISODate 

 

Периодичность  Frequency  Регулярность создания и обработки 
распоряжения/поручения <Frqcy> CodeSet 

 

Идентификатор 
предварительного 
уведомления 

Pre Notification 
Identification 

Уникальный и однозначный идентификатор 
предварительного уведомления, которое посылается 
отдельно от распоряжения прямого дебетования и 
используется для согласования отдельно отправляемой 
информации о списании с информацией о 
распоряжении прямого дебетования 

<PreNtfctnId> Max35Text 

 

Дата предварительного 
уведомления Pre Notification Date 

Дата уведомления получателем средств плательщика о 
сумме и дате предоставления распоряжения о прямом 
дебетовании в банк плательщика 

<PreNtfctnDt> ISODate 
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Таблица 1-15. Дополнительные реквизиты информации при прямом дебетовании 
Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Идентификатор 
запрошенного 
поручения 

 Mandate Request 
Identification  

Уникальный и однозначный идентификатор 
запрошенного поручения, заявления-запроса, 
присвоенный идентифицирующей стороной 

 <MndtReqId> Max35Text 

 

Код аутентификации 
сообщения 

Message 
Authentication Code 

Код, подтверждающий подлинность и целостность 
сообщения <MsgAuthntcnCd>  Max16Text 

 

Дата  Date Дата (аутентификации сообщения) <Dt>  ISODate 
 

Признак отслеживания Tracking Indicator 

Индикатор, показывающий необходимость 
периодического (повторного) выполнения 
поручения о прямом дебетовании (при согласии 
сторон) 

<TrckgInd> CodeSet 

 

Сумма первого 
списания 

 First Collection 
Amount 

Сумма первого списания (получения прямого 
дебетования) по распоряжению/поручению <FrstColltnAmt>  Amount+Ccy 

/ISO4217 
 

Сумма списания  Collection Amount Установленная сумма, которая подлежит списанию 
со счета плательщика <ColltnAmt>  Amount+Ccy 

/ISO4217 
 

Максимальная сумма  Maximum Amount Максимальная сумма, которая может быть списана 
со счета плательщика <MaxAmt>  Amount+Ccy 

/ISO4217 
 

Признак согласования Date Adjustment 
Rule Indicator 

Индикатор, показывающий наличие согласования на 
установленную дату  <DtAdjstmntRuleInd>  CodeSet 

 

Сумма  Amount 
Сумма денежных средств (предварительно 
согласованная, уменьшающая/увеличивающая 
сумму поручения, заявления-запроса) 

 <Amt> Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Ставка Rate Ставка, используемая для расчета суммы списания <Rate>  

Процентная cтавка, 
выраженная в виде 
процентов, то есть 
в сотых долях 

 

Ссылка на поручение Mandate Reference 
Уникальная ссылка, присвоенная получателем 
средств, для однозначной отсылки к поручению, к 
заявлению-запросу 

<MndtRef>  Max35Text 
 

Номер (связанного 
документа) Number 

Уникальный и однозначный идентификатор 
связанного по ссылке (упомянутого, встречного) 
документа 

<Nb> Max35Text 
 

Ссылка на получателя 
средств  Creditor Reference 

Уникальная ссылка, присвоенная получателем 
средств, для однозначной идентификации 
поручения/заявления-запроса 

<CdtrRef> Max35Text 
 

Связанная дата  Related Date Ссылка на дату переданного на рассмотрение 
документа  <RltdDt> ISODate 

 

Дополнительная 
информация 

Additional 
Information 

Дополнительные сведения (о причине 
корректировки, отмены акцепта) <AddtlInf> Max500Text 

 

Признак 
принятия/отклонения Accepted Индикатор, показывающий поручение, заявление-

запрос принято или отклонено <Accptd>  CodeSet 
 

Дополнительная 
информация о причине 
отклонения 

Additional Reject 
Reason Information Дополнительная информация о причине отклонения <AddtlRjctRsnInf> Max105Text 

 

 
 

Таблица 1-16. Реквизиты для описания статусов, отмены, аннулирования, возврата 
финансовых сообщений 

Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Идентификатор 
отмены Reversal Identification 

Уникальный идентификатор для однозначного определения 
отменяемого распоряжения/поручения, присвоенный 
стороной, отправляющей распоряжение об отмене другой 
стороне (направившей первоначальное 
распоряжение/поручение, которое необходимо 
аннулировать) 

<RvslId> Max35Text 

 

Признак отмены Reversal Indicator Индикатор, показывающий, является ли запись результатом 
аннулирования операции <RvslInd> CodeSet 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Признак отмены 
группы Group Reversal  

Индикатор, показывающий, применяется ли аннулирование 
ко всей группе операций или только к отдельным 
операциям в первоначальных(ой) групп(ы) 

<GrpRvsl> CodeSet 
 

Признак отмены 
платежных 
реквизитов  

Payment Information 
Reversal 

Индикатор, показывающий, применяется ли аннулирование 
к полной первоначальной группе платежных реквизитов 
или к отдельным операциям в такой группе 

<PmtInfRvsl> CodeSet 

 

Идентификатор 
отмены платежных 
реквизитов  

Reversal Payment 
Information 
Identification 

Уникальный идентификатор для однозначного определения 
группы платежных реквизитов, присвоенный стороной, 
отправляющей распоряжение на возврат другой стороне 
(направившей первоначальное распоряжение/поручение, 
которое возвращается) 

<RvslPmtInfId> Max35Text 

 

Идентификатор 
статуса Status Identification 

Уникальный идентификатор, присвоенный передающей 
распоряжение стороной для стороны, выполняющей 
распоряжение, в целях однозначной идентификации 
передаваемого статуса. При этом передающая 
распоряжение сторона является стороной, отправляющей 
сообщение о статусе, и не является стороной, отправившей 
первоначальное распоряжение, о котором формируется 
отчет. 

<StsId> Max35Text 

 

Статус Status Статус сообщения/распоряжения в учете организации, 
обслуживающей счет <Sts> Max35Text 

 

Статус группы Group Status  Статус группы сообщений/распоряжений <GrpSts> CodeSet 
 

Детализированный 
статус Detailed Status  

Общий статус сообщений/распоряжений для всех 
отдельных сообщений/распоряжений, по которым 
формируется отчет 

<DtldSts> CodeSet 
 

Статус операции Transaction status  Статус операции в форме кода <TxSts> CodeSet 
 

Детализация 
количества операций 

Detailed Number Of 
Transactions 

Количество отдельных операций в 
сообщении/распоряжении, детализированное по статусу <DtldNbOfTxs> Max15NumericTe

xt 

 

Детализация 
контрольной суммы Detailed Control Sum 

Общая сумма всех отдельных сумм, включенных в 
сообщение/распоряжение, независимо от валюты, 
детализированная по статусу 

<DtldCtrlSum> DecimalNumber 
 

Сумма возврата 
перевода до вычета 

Reversed Instructed 
Amount 

Сумма денежных средств в отменяемом распоряжении для 
перемещения между плательщиком и получателем средств 
до вычета комиссионных сборов  

<RvsdInstdAmt> Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Сумма возврата 
межбанковского 
перевода 

Reversed Interbank 
Settlement Amount 

Сумма денежных средств, которая будет направлена от 
стороны, передающей распоряжение/поручение, стороне, 
выполняющей распоряжение/поручение (в 
сообщении/распоряжении об отмене) 

<RvsdIntrBkSttlm
Amt> 

Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Общая сумма 
возврата 
межбанковского 
перевода 

Total Reversed 
Interbank Settlement 
Amount 

Общая сумма денежных средств, которая будет направлена 
от стороны, передающей распоряжение/поручение, 
стороне, выполняющей распоряжение/поручение (в 
сообщении/распоряжении об отмене) 

<TtlRvsdIntrBkStt
lmAmt> 

Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Код  Code 
Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из 
внешнего справочника) - обоснование статуса, причина 
отмены, возврата 

<Cd> CodeSet 
 

Текст Proprietary Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой 
форме - обоснование статуса, причина отмены, возврата <Prtry> Max128Text 

 

Идентифицирующая 
организация  Issuer Организация, установившая идентификацию <Issr> Max35Text 

 

Дополнительная 
информация Additional Information Дополнительные сведения (обоснование статуса, причина 

отмены, возврата) <AddtlInf> Max500Text 
 

Сумма компенсации Compensation Amount Сумма денежных средств, запрашиваемая или 
уплачиваемая за обработку распоряжения <CompstnAmt> Amount+Ccy 

/ISO4217 
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Таблица 1-17. Реквизиты информации о комиссионных сборах, процентах 
Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Признак 
освобождения от 
комиссионных  

Commission Waiver 
Indicator 

Индикатор, показывающий на освобождение операции от 
комиссионного сбора или отсутствие такого освобождения <ComssnWvrInd> CodeSet 

 

Признак включения 
комиссии 

Charge Included 
Indicator 

Индикатор, показывающий, включаются ли комиссионные 
в сумму или добавляются в качестве предварительного 
извещения 

<ChrgInclInd> CodeSet 
 

Сторона или стороны 
по комиссионным 
сборам 

Charge Bearer 
Индикатор, показывающий, сторону/стороны, которые 
понесут комиссионные сборы, связанные с обработкой 
распоряжения 

<ChrgBr> CodeSet 

 

Ставка Rate Ставка, используемая для расчета суммы комиссионных 
или сборов <Rate> 

Процентная 
cтавка, 
выраженная в 
виде процентов, 
то есть в сотых 
долях 

 

Идентификатор Identification 

Уникальный и однозначный идентификатор, присвоенный 
идентифицирующей организацией (типа 
комиссионных/характера взимаемого налога с 
комиссионных, например, Налога на добавленную 
стоимость) 

<Id> Max35Text 

 

Идентифицирующая 
организация  Issuer Организация, установившая идентификацию <Issr> Max35Text 

 

Общая сумма налогов 
и комиссионных 
сборов 

Total Charges And Tax 
Amount Общая сумма всех сборов и налогов, применимых к записи <TtlChrgsAndTax

Amt> 
Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Общая сумма налогов 
и процентов  

Total Interest And Tax 
Amount 

Общая сумма процентов и налогов, включенная в сумму по 
записи 

<TtlIntrstAndTax
Amt> 

Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Сумма Amount 

Сумма денежных средств (*комиссионные сборы по 
операции, уплачиваемые стороной, ответственной за 
уплату комиссионных сборов / *сумма процентов, 
включенных в сумму записи / *сумма средств, полученная 
в результате расчета налога, взимаемого с комиссионных) 

<Amt> Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Признак 
кредита/дебета Credit Debit Indicator 

Индикатор, показывающий, является сумма 
комиссионных/сумма процентов суммой по кредиту или 
дебету 

<CdtDbtInd> CodeSet 
 

Код  Code Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из 
внешнего справочника) - тип комиссионных/тип процентов <Cd> CodeSet 

 

Текст  Proprietary  Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой 
форме <Prtry> Max128Text 

 

В иной форме Other  Сведения (процентная ставка) в свободной текстовой 
форме <Othr> Max35Text 

 

Предельная сумма Boundary Amount Величина предела области значений <BdryAmt> Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Признак включения в 
остаток Included 

Индикатор, показывающий, включена ли предельная сумма 
в область значений суммы/кредитная линия в остаток 
средств 

<Incl> CodeSet 
 

Равная сумма Equal Amount Точное значение, при совпадении с которым, сумма 
считается допустимой <EQAmt> Amount+Ccy 

/ISO4217 
 

Неравная сумма Not Equal Amount Значение, при совпадении с которым, сумма считается 
недопустимой <NEQAmt> Amount+Ccy 

/ISO4217 
 

Валюта Currency  Идентификатор валюты <Ccy>  ISO421710 
 

                                                 
10 Стандарт ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов» 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Процент Percentage 
Отношение суммы процентов, уплачиваемых в течение 
определенного периода времени, к основной сумме 
процентного финансового инструмента 

<Pctg> 

Процентная 
cтавка, 
выраженная в 
виде процентов, 
то есть в сотых 
долях 

 

Дата и время начала 
периода From Date Time Дата и время начала в диапазоне (интервале, периоде) - 

расчета процентов <FrDtTm> ISODateTime 
 

Дата и время 
окончания  To Date Time Дата и время окончания в диапазоне (интервале, периоде) - 

расчета процентов <ToDtTm> ISODateTime 
 

Основание  Reason Основание/причина (для начисления процентов) <Rsn> Max35Text 
 

 
 

Таблица 1-18. Блок реквизитов для описания информации, необходимой в соответствии с 
нормативными и законодательными требованиями 

Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Признак о стороне, 
предоставляющей 
информацию  

Debit Credit Reporting 
Indicator  

Индикатор, показывающий, относится ли информация в 
соответствии с требованиями законодательства к стороне 
плательщика, к стороне получателя средств или к обеим 
сторонам 

<DbtCdtRptgInd> CodeSet 

 

Наименование/Имя Name  Наименование организации, запрашивающей информацию 
в соответствии с требованиями законодательства <Nm> Max140Text 

 

Тип (информации) Type Код (для определения типа информации, предоставленной 
в соответствии с требованиями законодательства) <Tp> Max35Text 

 

Дата Date Дата (связанная с указанным типом информации в 
соответствии с требованиями законодательства) <Dt> ISODate 

 

Страна Country 

Название страны (связанной с указанным типом 
информации в соответствии с требованиями 
законодательства / организации, запрашивающей 
информацию в соответствии с требованиями 
законодательства) 

<Ctry> CodeSet 

 

Код  Code 

Тип идентификации/авторизации в кодированной форме 
(описывает характер, основание и причину, по которой 
информация о распоряжении подлежит представлению в 
соответствии с нормативными и законодательными 
требованиями) 

<Cd> Max10Text 

 

Сумма Amount 
Сумма денежных средств (о которых сообщается в 
соответствии с нормативными и законодательными 
требованиями) 

<Amt> Amount+Ccy 
/ISO4217 

 

Сведения Information  Дополнительные сведения в соответствии с конкретными 
внутренними требованиями законодательства <Inf> Max35Text 

 

 
 

Таблица 1-19. Блок реквизитов для описания операций по карте 
Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Основной учетный 
номер карты PAN Основной учетный номер карты (PAN) или номер 

карты <PAN> Min8Max28NumericText 
 

Порядковый номер 
карты 

Card Sequence 
Number 

Идентификатор карты среди множества карт с 
одинаковым номером карты (PAN) <CardSeqNb> Min2Max3NumericText 

 

Дата вступления в 
силу Effective Date Дата, начиная с которой карту можно использовать <FctvDt> ISOYearMonth 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Дата истечения срока Expiry Date Дата окончания срока действия карты <XpryDt> ISOYearMonth 
 

Код обслуживания Service Code Услуги по карте в соответствии с ISO 781311 <SvcCd> Exact3NumericText 
 

Номер дорожки Track Number Номер дорожки карты <TrckNb> Exact1NumericText 
 

Значение дорожки Track Value Содержание дорожки карты или его эквивалент <TrckVal> Max140Text 
 

Управление КБК CSC Management Управление кодом безопасности карты (КБК) в 
связи с операцией <CSCMgmt> CodeSet 

 

Значение КБК CSC Value Код безопасности карты (КБК) <CSCVal> Min3Max4NumericText 
 

Код страны карты Card Country Code Код страны, присвоенный карте эмитентом карты <CardCtryCd> Exact3NumericText 
 

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

<Id> Max35Text 
 

Наименование схемы Scheme Name Наименование идентификационной схемы (для 
карты) <SchmeNm> Max35Text 

 

Идентифицирующая 
организация  Issuer Организация, установившая идентификацию <Issr> Max35Text 

 

Дополнительные 
сведения о карте 

Additional Card 
Data 

Дополнительные сведения, специфичные для 
эмитента карты <AddtlCardData> Max70Text 

 

Тип (субъекта) Type Тип идентифицируемого субъекта <Tp> CodeSet 
 

Идентифицирующая 
организация  Issuer 

Субъект, присваивающий идентификатор 
(например, торгово-сервисная организация, 
акцептант карты, эквайер или налоговый орган) 

<Issr> CodeSet 
 

Сокращенное 
наименование Short Name Наименование субъекта <ShrtNm> Max35Text 

 

Наименование 
системы System Name Общее название, присвоенное эквайером POI-

системе <SysNm> Max70Text 
 

Идентификатор 
группы Group Identification 

Идентификатор, присвоенный торгово-сервисной 
организацией, идентифицирующий множество POI-
терминалов, выполняющих некоторые категории 
операций 

<GrpId> Max35Text 

 

Возможности 
считывания карты 

Card Reading 
Capabilities 

Возможности POI-терминала (точки 
взаимодействия), используемого для осуществления 
операции, в части считывания карты 

<CardRdngCpblties> CodeSet 
 

Возможности 
проверки 
подлинности 
держателя карты 

Card holder 
Verification 
Capabilities 

Возможности POI-терминала (точки 
взаимодействия), используемого для осуществления 
операции, в части проверки подлинности держателя 
карты 

<CrdhldrVrfctnCpblt
ies> CodeSet 

 

Возможности в 
режиме онлайн  On Line Capabilities Возможности работы POI-терминала в режимах 

онлайн и оффлайн <OnLineCpblties> CodeSet 
 

Тип дисплея  Display Type Тип дисплея (например, на стороне торгово-
сервисной организации или держателя карты) <DispTp> CodeSet 

 

Количество строк Number Of Lines Количество строк на дисплее <NbOfLines> Max3NumericText 
 

Ширина строки Line Width Количество столбцов на дисплее <LineWidth> Max3NumericText 
 

Ширина строки 
принтера Print Line Width Количество столбцов в принтере <PrtLineWidth> Max3NumericText 

 

Тип компонента POI-
терминала 

 POI-Component 
Type 

Тип компонента, являющегося частью POI-
терминала <POICmpntTp> CodeSet 

 

Идентификатор 
производителя 

Manufacturer 
Identification 

Идентификатор поставщика программного 
обеспечения, аппаратной части или системы 
компонента POI-терминала 

<ManfctrId> Max35Text 
 

Модель Model Идентификатор модели компонента POI-терминала 
для определенного производителя <Mdl> Max35Text 

 

                                                 
11 Стандарт ISO 7813 «Информационные технологии. Карты идентификационные. Карты для финансовых 
операций» 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Номер версии Version Number Версия компонента, являющегося частью 
определенной модели <VrsnNb> Max16Text 

 

Серийный номер Serial Number Серийный номер компонента <SrlNb> Max35Text 
 

Регистрационный 
номер Approval Number Уникальный регистрационный номер компонента, 

предоставленный органом сертификации. <ApprvlNb> Max70Text 
 

Дополнительная 
услуга  Additional Service Услуга, дополнительная по отношению к основной 

услуге <AddtlSvc> CodeSet 
 

Категория операции Transaction 
Category 

Код категории в соответствии со стандартом ISO 
1824512, определяющий вид услуг или товаров, 
предоставляемых торгово-сервисной организацией в 
рамках операции 

<TxCtgy> Max4Text 

 

Идентификатор 
сверки оборотов 

Sale Reconciliation 
Identification 

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. 

<SaleRcncltnId> Max35Text 

 

Первая операция First Transaction 

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) 

<FrstTx> Max35Text 

 

Последняя операция Last Transaction 

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) 

<LastTx> Max35Text 

 

Дата начала From Date Начальная дата в диапазоне (интервале, периоде) <FrDt> ISODate 
 

Дата и время начала From Date Time Дата и время начала в диапазоне (интервале, 
периоде) <FrDtTm> ISODateTime 

 

Дата окончания To Date Конечная дата в диапазоне (интервале, периоде) <ToDt> ISODate 
 

Дата и время 
окончания  To Date Time Дата и время окончания в диапазоне (интервале, 

периоде) <ToDtTm> ISODateTime 
 

 
 

Таблица 1-20. Блок реквизитов для описания сведений об отдельной операции по карте, 
записанных на POI-терминале (точке взаимодействия) 

Реквизит 

Определение (описание) Тег 
реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 

название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Дополнительная 
услуга  Additional Service Услуга, дополнительная по отношению к основной услуге <AddtlSvc> CodeSet 

 

Категория операции Transaction Category 
Код категории в соответствии со стандартом ISO 1824513, 
определяющий вид услуг или товаров, предоставляемых 
торгово-сервисной организацией в рамках операции 

<TxCtgy> Max4Text 
 

Идентификатор 
сверки оборотов 

Sale Reconciliation 
Identification 

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. 

<SaleRcncltnId> Max35Text 

 

Ссылочный номер 
операции продажи Sale Reference Number Уникальная ссылка операции продажи, предоставленная 

торгово-сервисной организацией <SaleRefNb> Max35Text 
 

Порядковый номер Sequence Number Порядковый номер операции по карте, присвоенный POI-
терминалом (точкой взаимодействия) <SeqNb> Max35Text 

 

                                                 
12 Стандарт ISO 18245 «Финансовые услуги в розничной торговле. Коды категории торговца» 
13 Стандарт ISO 18245 «Финансовые услуги в розничной торговле. Коды категории торговца» 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег 
реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 

название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Дата и время 
операции Transaction Date Time Дата и время основной операции (присвоенные POI-

терминалом (точкой взаимодействия) <TxDtTm> ISODateTime 
 

Ссылка на операцию Transaction Reference Идентификатор операции, который должен быть в течение 
периода времени уникальным <TxRef> Max35Text 

 

Товарный код Product Code Товарный код покупаемого изделия <PdctCd> Max70Text 
 

Единица измерения Unit Of Measure Единица измерения приобретаемой позиции <UnitOfMeasr> CodeSet 
 

Количество товара Product Quantity Количество товара <PdctQty> DecimalNumber 
 

Цена за единицу 
товара Unit Price Цена за единицу товара <UnitPric> Amount+Ccy 

/ISO4217 

 

Стоимость товара в 
денежном выражении  Product Amount Денежная стоимость приобретаемого товара <PdctAmt> Amount+Ccy 

/ISO4217 

 

Вид налога Tax Type Информация об уплачиваемом налоге на товар <TaxTp> Max35Text 
 

Дополнительная 
информация о товаре 

Additional Product 
Information Дополнительная информация о товаре <AddtlPdctInf> Max35Text 

 

Дата валидации Validation Date Дата валидации взноса финансовой организацией, 
принявшей денежные средства <VldtnDt> ISODate 

 

Порядковый номер 
валидации 

Validation Sequence 
Number Порядковый номер валидации денежного взноса <VldtnSeqNb> Max35Text 

 

 
 

Таблица 1-21. Блок реквизитов для описания операций с ценными бумагами 
Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Международный 
идентификационный 
код ценной бумаги 

ISIN Международный идентификационный код ценной бумаги 
(ISIN-код)14 <ISIN> ISINOct2015Ident

ifier 

 

Идентификатор Identification Уникальный и однозначный идентификатор (ценной 
бумаги), присвоенный идентифицирующей организацией <Id> Max35Text 

 

Суффикс Suffix Суффикс идентификатора ценной бумаги <Sfx> Max16Text 
 

Код  Code Тип идентификации/авторизации в кодированной форме (из 
внешнего справочника) <Cd> CodeSet 

 

Текст  Proprietary Тип идентификации/авторизации в свободной текстовой 
форме <Prtry> Max128Text 

 

Идентифицирующая 
организация  Issuer Организация, установившая идентификацию <Issr> Max35Text 

 

Описание Description Текстовое описание финансового инструмента в виде 
ценной бумаги <Desc> Max140Text 

 

                                                 
14 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. 
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Реквизит 

Определение (описание) Тег реквизита Тип данных Примечание русскоязычное 
название  

англоязычное 
название (код 

реквизита) 

Идентификатор 
операции владельца 
счета  

Account Owner 
Transaction 
Identification 

Однозначный идентификатор операции с ценными 
бумагами, известный владельцу счета депо (или отдающей 
распоряжение стороне, которая осуществляет управление 
счетом) 

<AcctOwnrTxId> Max35Text 

 

Идентификатор 
операции 
организации, 
обслуживающей счет  

Account Servicer 
Transaction 
Identification 

Однозначный идентификатор операции с ценными 
бумагами, известный организации, обслуживающей счет 
депо 

<AcctSvcrTxId> Max35Text 

 

Идентификатор 
операции, 
присвоенный 
инфраструктурной 
организацией рынка  

Market Infrastructure 
Transaction 
Identification 

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 

<MktInfrstrctrTxI
d> Max35Text 

 

Идентификатор 
процессингового 
центра 

Processing 
Identification 

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 

<PrcgId> Max35Text 

 

Единица Unit Количество, выраженное в виде числа, например, числа 
акций <Unit> DecimalNumber 

 

Номинальная 
стоимость Face Amount Основная сумма (номинал) долгового инструмента <FaceAmt> Amount+Ccy 

/ISO4217 
 

Амортизированная 
стоимость Amortised Value 

Текущая амортизированная номинальная стоимость 
долгового инструмента, например, периодическое 
уменьшение/увеличение основной суммы облигации 

<AmtsdVal> Amount+Ccy 
/ISO4217 
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