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1. Общее положение 

В настоящем документе рассматривается электронное сообщение  

ISO 20022 pain.001.001.08 ”Инициирование перевода денежных средств 

клиентом“ используемое для информационного взаимодействия в рамках 

кредитового перевода. 

В таблицах, содержащих описания структуры электронных 

сообщений приведены следующие поля (графы): 

наименование реквизита – состоит из наименований реквизита на 

русском и английском языках; 

тип данных – формат значения, которое будет передано в 

фактическом элементе XML (код, текст, дата, время и др.); 

XML тег – конкретный код, синтаксис которого удовлетворяет 

спецификации XML формата, и который будет частью XML-схемы для 

идентификации элемента XML. ˮИмя тега“ указывается в начале строки, 

включающей требуемую информацию (например, <AdrTp>), и в конце 

строки с тем же ˮименем тега“, начиная с косой черты (например, 

</AdrTp>); 

описание реквизита – текст, поясняющий смысл (семантику) 

реквизита; 

кратность – множественность реквизитов: обязательность 

(опциональность) и количество возможных повторений реквизита; 

примечание – используется для указания любой дополнительной 

информации (особенности использования реквизита в национальной 

платежной системе, использование реквизита для международных 

платежей и т.д.). 

Для указания кратности 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). 
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В случае необходимости дополнения реквизитного состава 

оригинальных сообщений ISO 20022, присутствует возможность 

обращения в регулирующий орган ISO 20022 для внесения 

соответствующих изменений 

 
 

2. Область применения и использования сообщения 

Сообщение ˮИнициирование перевода денежных средств клиентом“ 

отправляется инициирующей стороной Направляющему агенту или Агенту 

плательщика. Оно используется для перевода денежных средств со счета 

плательщика в пользу получателя.  

Сообщение ˮИнициирование перевода денежных средств клиентом“ 

может содержать одну или несколько инструкций кредитового перевода 

клиента. Сообщение ˮИнициирование перевода денежных средств  

клиентом“ используется для обмена:  

- одним или несколькими экземплярами транзакций инициирования 

кредитового перевода; 

- платежными транзакциями, что приводит к переводам по счетам 

Агента плательщика или к платежам в пользу другого финансового 

института;  

- платежными транзакциями, что приводит к электронному переводу 

денежных средств в пользу получателя. Сообщение может использоваться 

в прямом сценарии или в сценарии с пересылкой;  

- в прямом сценарии сообщение отправляется непосредственно 

Агенту плательщика. Агентом плательщика является агент, 

обслуживающий счет плательщика.  

- в сценарии с пересылкой сообщение отправляется Направляющему 

агенту.  

Направляющий агент действует как концентрирующий финансовый 

институт. Он направит сообщение  ˮИнициирование перевода денежных 

средств клиентом“ Агенту плательщика. Сообщение инициирование 

перевода денежных средств  клиентом может использоваться в сценариях 

внутригосударственных и международных переводов. 
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3. Перечень реквизитов сообщения pain.001.001.08 
  

Номер 

реквизи

та 

Наименование реквизита 
Тип данных 

(iso20022) 

XML тег 

(iso20022) 
Кратность Примечание 

русскоязычное англоязычное 

1 2 3 4 5 6  

1  Заголовок Сообщения Group Header GroupHeader48 <GrpHdr> [1..1]  

2  Идентификатор Сообщения Message Identification Max35Text <MsgId> [1..1]  

3  Дата ИВремя Создания Сообщения Creation Date Time ISODateTime <CreDtTm> [1..1]  

4  Авторизация Authorisation Authorisation1Choice <Authstn> [0..2]  

5   Код Code Authorisation1Code <Cd> [1..1]  

6   ВСобственной Форме Proprietary Max128Text <Prtry> [1..1]  

7  Количество Транзакций Сообщения Number Of Transactions Max15NumericText <NbOfTxs> [1..1]  

8  Контрольная Сумма Сообщения Control Sum DecimalNumber <CtrlSum> [0..1]  

9  Инициирующая Сторона Initiating Party PartyIdentification43 <InitgPty> [1..1]  

10   Имя/Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

11   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

12   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

13   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

14   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

15   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

16   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

17   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

18   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

19   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

20   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

21   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

22   Идентификация Identification Party11Choice <Id> [0..1]  

23   Идентификация Организации Organisation 

Identification 

OrganisationIdentificatio

n8 

<OrgId> [1..1]  

24   Код(BIC,BEI) Any BIC AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1]  
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25   ВИной Форме Other GenericOrganisationIden

tification1 

<Othr> [0..*]  

26   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

27   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name OrganisationIdentificatio

nSchemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

28   Код Code ExternalOrganisationIde

ntification1Code 

<Cd> [1..1]  

29   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

30   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

31   Идентификатор Физического 

Лица 

Private Identification PersonIdentification5 <PrvtId> [1..1]  

32   Дата ИМесто Рождения Date And Place Of Birth DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBi

rth> 

[0..1]  

33   Дата Рождения Birth Date ISODate <BirthDt> [1..1]  

34   Область Край Рождения Province Of Birth Max35Text <PrvcOfBirth> [0..1]  

35   Населенный Пункт Рождения City Of Birth Max35Text <CityOfBirth> [1..1]  

36   Страна Рождения Country Of Birth CountryCode <CtryOfBirth> [1..1]  

37   ВИной Форме Other GenericPersonIdentificat

ion1 

<Othr> [0..*]  

38   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

39   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name PersonIdentificationSche

meName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

40   Код Code ExternalPersonIdentifica

tion1Code 

<Cd> [1..1]  

41   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

42   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

43   Страна Проживания Country Of Residence CountryCode <CtryOfRes> [0..1]  

44   Контактная Информация Contact Details ContactDetails2 <CtctDtls> [0..1]  

45   Префикс Для Обращения Name Prefix NamePrefix1Code <NmPrfx> [0..1]  

46   Имя/Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  



7 

 

47   Телефонный Номер Phone Number PhoneNumber <PhneNb> [0..1]  

48   Мобильный Номер Mobile Number PhoneNumber <MobNb> [0..1]  

49   Номер Факса Fax Number PhoneNumber <FaxNb> [0..1]  

50   Адрес Электронной Почты Email Address Max2048Text <EmailAdr> [0..1]  

51   ВИной Форме Other Max35Text <Othr> [0..1]  

52  Направляющий Агент Forwarding Agent BranchAndFinancialInsti

tutionIdentification5 

<FwdgAgt> [0..1]  

53   Идентификация Банка Financial Institution 

Identification 

FinancialInstitutionIdenti

fication8 

<FinInstnId> [1..1]  

54   BICFI BICFI BICFIIdentifier <BICFI> [0..1]  

55   Идентификация Платежной 

Системы ИЕе Участника 

Clearing System Member 

Identification 

ClearingSystemMemberI

dentification2 

<ClrSysMmbId

> 

[0..1]  

56   Идентификатор Платежной 

Системы 

Clearing System 

Identification 

ClearingSystemIdentific

ation2Choice 

<ClrSysId> [0..1]  

57   Код Code ExternalClearingSystemI

dentification1Code 

<Cd> [1..1]  

58   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

59   Идентификация Участника 

Платежной Системы 

Member Identification Max35Text <MmbId> [1..1]  

60   Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

61   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

62   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

63   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

64   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

65   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

66   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

67   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

68   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

69   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

70   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

71   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

72   ВИной Форме Other GenericFinancialIdentifi <Othr> [0..1]  
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cation1 

73   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

74   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name FinancialIdentificationSc

hemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

75   Код Code ExternalFinancialInstitut

ionIdentification1Code 

<Cd> [1..1]  

76   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

77   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

78   Идентификация Филиала Branch Identification BranchData2 <BrnchId> [0..1]  

79   Идентификация Identification Max35Text <Id> [0..1]  

80   Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

81   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

82   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

83   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

84   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

85   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

86   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

87   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

88   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

89   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

90   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

91   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

92  Информация Платежа Payment Information PaymentInstruction22 <PmtInf> [1..*]  

93  Идентификатор Информации Платежа Payment Information 

Identification 

Max35Text <PmtInfId> [1..1]  

94  Метод Платежа Payment Method PaymentMethod3Code <PmtMtd> [1..1]  

95  Групповая Запись Batch Booking BatchBookingIndicator <BtchBookg> [0..1]  

96  Количество Транзакций Платежа Number Of Transactions Max15NumericText <NbOfTxs> [0..1]  

97  Контрольная Сумма Платежа Control Sum DecimalNumber <CtrlSum> [0..1]  

98  Информация Деталей Платежа Payment Type PaymentTypeInformatio <PmtTpInf> [0..1]  
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Information n19 

99   Приоритет Инструкции Instruction Priority Priority2Code <InstrPrty> [0..1]  

100   Условия Обслуживания Service Level ServiceLevel8Choice <SvcLvl> [0..1]  

101   Код Code ExternalServiceLevel1C

ode 

<Cd> [1..1]  

102   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

103   Локальный Инструмент Local Instrument LocalInstrument2Choice <LclInstrm> [0..1]  

104   Код Code ExternalLocalInstrument

1Code 

<Cd> [1..1]  

105   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

106   Назначение Категории Category Purpose CategoryPurpose1Choic

e 

<CtgyPurp> [0..1]  

107   Код Code ExternalCategoryPurpos

e1Code 

<Cd> [1..1]  

108   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

109  Запрашиваемая Дата Исполнения Requested Execution Date DateAndDateTimeChoic

e 

<ReqdExctnDt> [1..1]  

110   Дата Date ISODate <Dt> [1..1]  

111   дата ИВремя Date Time ISODateTime <DtTm> [1..1]  

112  Дата Корректировки Пула Pooling Adjustment Date ISODate <PoolgAdjstmnt

Dt> 

[0..1]  

113  Плательщик Debtor PartyIdentification43 <Dbtr> [1..1]  

114   Имя/Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

115   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

116   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

117   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

118   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

119   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

120   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

121   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

122   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

123   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  
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124   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

125   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

126   Идентификация Identification Party11Choice <Id> [0..1]  

127   Идентификация Организации Organisation 

Identification 

OrganisationIdentificatio

n8 

<OrgId> [1..1]  

128   Код(BIC,BEI) Any BIC AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1]  

129   ВИной Форме Other GenericOrganisationIden

tification1 

<Othr> [0..*]  

130   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

131   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name OrganisationIdentificatio

nSchemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

132   Код Code ExternalOrganisationIde

ntification1Code 

<Cd> [1..1]  

133   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

134   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

135   Идентификатор Физического 

Лица 

Private Identification PersonIdentification5 <PrvtId> [1..1]  

136   Дата ИМесто Рождения Date And Place Of Birth DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBi

rth> 

[0..1]  

137   Дата Рождения Birth Date ISODate <BirthDt> [1..1]  

138   Область Край Рождения Province Of Birth Max35Text <PrvcOfBirth> [0..1]  

139   Населенный Пункт Рождения City Of Birth Max35Text <CityOfBirth> [1..1]  

140   Страна Рождения Country Of Birth CountryCode <CtryOfBirth> [1..1]  

141   ВИной Форме Other GenericPersonIdentificat

ion1 

<Othr> [0..*]  

142   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

143   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name PersonIdentificationSche

meName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

144   Код Code ExternalPersonIdentifica

tion1Code 

<Cd> [1..1]  

145   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

146   Организация Устанавливающая Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  
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Идентификацию 

147   Страна Проживания Country Of Residence CountryCode <CtryOfRes> [0..1]  

148   Контактная Информация Contact Details ContactDetails2 <CtctDtls> [0..1]  

149   Префикс Для Обращения Name Prefix NamePrefix1Code <NmPrfx> [0..1]  

150   Имя/Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

151   Телефонный Номер Phone Number PhoneNumber <PhneNb> [0..1]  

152   Мобильный Номер Mobile Number PhoneNumber <MobNb> [0..1]  

153   Номер Факса Fax Number PhoneNumber <FaxNb> [0..1]  

154   Адрес Электронной Почты Email Address Max2048Text <EmailAdr> [0..1]  

155   ВИной Форме Other Max35Text <Othr> [0..1]  

156  Счет Плательщика Debtor Account CashAccount24 <DbtrAcct> [1..1]  

157   Идентификация Identification AccountIdentification4C

hoice 

<Id> [1..1]  

158   Международный Номер 

Банковского Счета 

IBAN IBAN2007Identifier <IBAN> [1..1]  

159   ВИной Форме Other GenericAccountIdentific

ation1 

<Othr> [1..1]  

160   Идентификация Identification Max34Text <Id> [1..1]  

161   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name AccountSchemeName1C

hoice 

<SchmeNm> [0..1]  

162   Код Code ExternalAccountIdentific

ation1Code 

<Cd> [1..1]  

163   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

164   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

165   Тип Type CashAccountType2Choi

ce 

<Tp> [0..1]  

166   Код Code ExternalCashAccountTy

pe1Code 

<Cd> [1..1]  

167   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

168   Валюта Currency ActiveOrHistoricCurrenc

yCode 

<Ccy> [0..1]  
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169   Наименование Name Max70Text <Nm> [0..1]  

170  Агент Плательщика Debtor Agent BranchAndFinancialInsti

tutionIdentification5 

<DbtrAgt> [1..1]  

171   Идентификация Банка Financial Institution 

Identification 

FinancialInstitutionIdenti

fication8 

<FinInstnId> [1..1]  

172   BICFI BICFI BICFIIdentifier <BICFI> [0..1]  

173   Идентификация Платежной 

Системы ИЕе Участника 

Clearing System Member 

Identification 

ClearingSystemMemberI

dentification2 

<ClrSysMmbId

> 

[0..1]  

174   Идентификатор Платежной 

Системы 

Clearing System 

Identification 

ClearingSystemIdentific

ation2Choice 

<ClrSysId> [0..1]  

175   Код Code ExternalClearingSystemI

dentification1Code 

<Cd> [1..1]  

176   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

177   Идентификация Участника 

Платежной Системы 

Member Identification Max35Text <MmbId> [1..1]  

178   Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

179   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

180   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

181   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

182   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

183   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

184   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

185   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

186   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

187   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

188   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

189   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

190   ВИной Форме Other GenericFinancialIdentifi

cation1 

<Othr> [0..1]  

191   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

192   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name FinancialIdentificationSc

hemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  
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193   Код Code ExternalFinancialInstitut

ionIdentification1Code 

<Cd> [1..1]  

194   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

195   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

196   Идентификация Филиала Branch Identification BranchData2 <BrnchId> [0..1]  

197   Идентификация Identification Max35Text <Id> [0..1]  

198   Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

199   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

200   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

201   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

202   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

203   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

204   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

205   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

206   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

207   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

208   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

209   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

210  Счет Агента Плательщика Debtor Agent Account CashAccount24 <DbtrAgtAcct> [0..1]  

211   Идентификация Identification AccountIdentification4C

hoice 

<Id> [1..1]  

212   Международный Номер 

Банковского Счета 

IBAN IBAN2007Identifier <IBAN> [1..1]  

213   ВИной Форме Other GenericAccountIdentific

ation1 

<Othr> [1..1]  

214   Идентификация Identification Max34Text <Id> [1..1]  

215   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name AccountSchemeName1C

hoice 

<SchmeNm> [0..1]  

216   Код Code ExternalAccountIdentific

ation1Code 

<Cd> [1..1]  

217   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  
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218   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

219   Тип Type CashAccountType2Choi

ce 

<Tp> [0..1]  

220   Код Code ExternalCashAccountTy

pe1Code 

<Cd> [1..1]  

221   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

222   Валюта Currency ActiveOrHistoricCurrenc

yCode 

<Ccy> [0..1]  

223   Наименование Name Max70Text <Nm> [0..1]  

224  Инструкция Для Агента Плательщика Instruction For Debtor 

Agent 

Max140Text <InstrForDbtrAgt

> 

[0..1]  

225  Конечный Плательщик Ultimate Debtor PartyIdentification43 <UltmtDbtr> [0..1]  

226   Имя/Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

227   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

228   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

229   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

230   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

231   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

232   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

233   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

234   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

235   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

236   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

237   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

238   Идентификация Identification Party11Choice <Id> [0..1]  

239   Идентификация Организации Organisation 

Identification 

OrganisationIdentificatio

n8 

<OrgId> [1..1]  

240   Код(BIC,BEI) Any BIC AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1]  

241   ВИной Форме Other GenericOrganisationIden

tification1 

<Othr> [0..*]  

242   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  
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243   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name OrganisationIdentificatio

nSchemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

244   Код Code ExternalOrganisationIde

ntification1Code 

<Cd> [1..1]  

245   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

246   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

247   Идентификатор Физического 

Лица 

Private Identification PersonIdentification5 <PrvtId> [1..1]  

248   Дата ИМесто Рождения Date And Place Of Birth DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBi

rth> 

[0..1]  

249   Дата Рождения Birth Date ISODate <BirthDt> [1..1]  

250   Область Край Рождения Province Of Birth Max35Text <PrvcOfBirth> [0..1]  

251   Населенный Пункт Рождения City Of Birth Max35Text <CityOfBirth> [1..1]  

252   Страна Рождения Country Of Birth CountryCode <CtryOfBirth> [1..1]  

253   ВИной Форме Other GenericPersonIdentificat

ion1 

<Othr> [0..*]  

254   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

255   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name PersonIdentificationSche

meName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

256   Код Code ExternalPersonIdentifica

tion1Code 

<Cd> [1..1]  

257   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

258   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

259   Страна Проживания Country Of Residence CountryCode <CtryOfRes> [0..1]  

260   Контактная Информация Contact Details ContactDetails2 <CtctDtls> [0..1]  

261   Префикс Для Обращения Name Prefix NamePrefix1Code <NmPrfx> [0..1]  

262   Имя/Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

263   Телефонный Номер Phone Number PhoneNumber <PhneNb> [0..1]  

264   Мобильный Номер Mobile Number PhoneNumber <MobNb> [0..1]  

265   Номер Факса Fax Number PhoneNumber <FaxNb> [0..1]  
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266   Адрес Электронной Почты Email Address Max2048Text <EmailAdr> [0..1]  

267   ВИной Форме Other Max35Text <Othr> [0..1]  

268  Плательщик Комиссии Charge Bearer ChargeBearerType1Cod

e 

<ChrgBr> [0..1]  

269  Счет Комиссий Charges Account CashAccount24 <ChrgsAcct> [0..1]  

270   Идентификация Identification AccountIdentification4C

hoice 

<Id> [1..1]  

271   Международный Номер 

Банковского Счета 

IBAN IBAN2007Identifier <IBAN> [1..1]  

272   ВИной Форме Other GenericAccountIdentific

ation1 

<Othr> [1..1]  

273   Идентификация Identification Max34Text <Id> [1..1]  

274   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name AccountSchemeName1C

hoice 

<SchmeNm> [0..1]  

275   Код Code ExternalAccountIdentific

ation1Code 

<Cd> [1..1]  

276   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

277   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

278   Тип Type CashAccountType2Choi

ce 

<Tp> [0..1]  

279   Код Code ExternalCashAccountTy

pe1Code 

<Cd> [1..1]  

280   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

281   Валюта Currency ActiveOrHistoricCurrenc

yCode 

<Ccy> [0..1]  

282   Наименование Name Max70Text <Nm> [0..1]  

283  Агент Счета Комиссий Charges Account Agent BranchAndFinancialInsti

tutionIdentification5 

<ChrgsAcctAgt> [0..1]  

284   Идентификация Банка Financial Institution 

Identification 

FinancialInstitutionIdenti

fication8 

<FinInstnId> [1..1]  

285   BICFI BICFI BICFIIdentifier <BICFI> [0..1]  

286   Идентификация Платежной Clearing System Member ClearingSystemMemberI <ClrSysMmbId [0..1]  
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Системы ИЕе Участника Identification dentification2 > 

287   Идентификатор Платежной 

Системы 

Clearing System 

Identification 

ClearingSystemIdentific

ation2Choice 

<ClrSysId> [0..1]  

288   Код Code ExternalClearingSystemI

dentification1Code 

<Cd> [1..1]  

289   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

290   Идентификация Участника 

Платежной Системы 

Member Identification Max35Text <MmbId> [1..1]  

291   Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

292   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

293   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

294   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

295   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

296   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

297   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

298   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

299   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

300   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

301   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

302   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

303   ВИной Форме Other GenericFinancialIdentifi

cation1 

<Othr> [0..1]  

304   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

305   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name FinancialIdentificationSc

hemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

306   Код Code ExternalFinancialInstitut

ionIdentification1Code 

<Cd> [1..1]  

307   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

308   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

309   Идентификация Филиала Branch Identification BranchData2 <BrnchId> [0..1]  

310   Идентификация Identification Max35Text <Id> [0..1]  
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311   Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

312   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

313   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

314   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

315   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

316   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

317   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

318   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

319   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

320   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

321   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

322   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

323  Информация Транзакции Кредитового 

Перевода 

Credit Transfer 

Transaction Information 

CreditTransferTransactio

n26 

<CdtTrfTxInf> [1..*]  

324   Идентификация Платежа Payment Identification PaymentIdentification1 <PmtId> [1..1]  

325   Идентификатор Инструкции Instruction Identification Max35Text <InstrId> [0..1]  

326   Сквозной Идентификатор End To End Identification Max35Text <EndToEndId> [1..1]  

327   Информация Деталей Платежа Payment Type 

Information 

PaymentTypeInformatio

n19 

<PmtTpInf> [0..1]  

328   Приоритет Инструкции Instruction Priority Priority2Code <InstrPrty> [0..1]  

329   Условия Обслуживания Service Level ServiceLevel8Choice <SvcLvl> [0..1]  

330   Код Code ExternalServiceLevel1C

ode 

<Cd> [1..1]  

331   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

332   Локальный Инструмент Local Instrument LocalInstrument2Choice <LclInstrm> [0..1]  

333   Код Code ExternalLocalInstrument

1Code 

<Cd> [1..1]  

334   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

335   Назначение Категории Category Purpose CategoryPurpose1Choic

e 

<CtgyPurp> [0..1]  

336   Код Code ExternalCategoryPurpos

e1Code 

<Cd> [1..1]  
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337   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

338   Сумма Amount AmountType4Choice <Amt> [1..1]  

339   Сумма Инструкции Instructed Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<InstdAmt> [1..1]  

340   Эквивалент Суммы Equivalent Amount EquivalentAmount2 <EqvtAmt> [1..1]  

341   Сумма Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<Amt> [1..1]  

342   Валюта Перевода Currency Of Transfer ActiveOrHistoricCurrenc

yCode 

<CcyOfTrf> [1..1]  

343   Информация Обменного Курса Exchange Rate 

Information 

ExchangeRate1 <XchgRateInf> [0..1]  

344   Единица Валюты Unit Currency ActiveOrHistoricCurrenc

yCode 

<UnitCcy> [0..1]  

345   Обменный Курс Exchange Rate BaseOneRate <XchgRate> [0..1]  

346   Тип Курса Rate Type ExchangeRateType1Cod

e 

<RateTp> [0..1]  

347   Идентификатор Договора Contract Identification Max35Text <CtrctId> [0..1]  

348   Плательщик Комиссии Charge Bearer ChargeBearerType1Cod

e 

<ChrgBr> [0..1]  

349   Инструкция Чека Cheque Instruction Cheque7 <ChqInstr> [0..1]  

350   Тип Чека Cheque Type ChequeType2Code <ChqTp> [0..1]  

351   Номер Чека Cheque Number Max35Text <ChqNb> [0..1]  

352   Чек От Cheque From NameAndAddress10 <ChqFr> [0..1]  

353   Наименование Name Max140Text <Nm> [1..1]  

354   Адрес Address PostalAddress6 <Adr> [1..1]  

355   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

356   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

357   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

358   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

359   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

360   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

361   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

362   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  
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363   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

364   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

365   Метод Поставки Delivery Method ChequeDeliveryMethod1

Choice 

<DlvryMtd> [0..1]  

366   Код Code ChequeDelivery1Code <Cd> [1..1]  

367   ВСобственной Форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

368   Поставка Для Deliver To NameAndAddress10 <DlvrTo> [0..1]  

369   Наименование Name Max140Text <Nm> [1..1]  

370   Адрес Address PostalAddress6 <Adr> [1..1]  

371   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

372   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

373   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

374   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

375   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

376   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

377   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

378   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

379   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

380   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

381   Приоритет Инструкции Instruction Priority Priority2Code <InstrPrty> [0..1]  

382   Срок Погашения Чека Cheque Maturity Date ISODate <ChqMtrtyDt> [0..1]  

383   Код Формы Forms Code Max35Text <FrmsCd> [0..1]  

384   Справочное Поле Memo Field Max35Text <MemoFld> [0..2]  

385   Региональная Клиринговая Зона Regional Clearing Zone Max35Text <RgnlClrZone> [0..1]  

386   Место Печати Print Location Max35Text <PrtLctn> [0..1]  

387   Подпись Signature Max70Text <Sgntr> [0..5]  

388   Конечный Плательщик Ultimate Debtor PartyIdentification43 <UltmtDbtr> [0..1]  

389   Имя/Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

390   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

391   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

392   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

393   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  
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394   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

395   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

396   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

397   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

398   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

399   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

400   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

401   Идентификация Identification Party11Choice <Id> [0..1]  

402   Идентификация Организации Organisation 

Identification 

OrganisationIdentificatio

n8 

<OrgId> [1..1]  

403   Код(BIC,BEI) Any BIC AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1]  

404   ВИной Форме Other GenericOrganisationIden

tification1 

<Othr> [0..*]  

405   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

406   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name OrganisationIdentificatio

nSchemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

407   Код Code ExternalOrganisationIde

ntification1Code 

<Cd> [1..1]  

408   Собственная 

Идентификация 

Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

409   Организация 

Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

410   Идентификатор Физического 

Лица 

Private Identification PersonIdentification5 <PrvtId> [1..1]  

411   Дата ИМесто Рождения Date And Place Of Birth DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBi

rth> 

[0..1]  

412   Дата Рождения Birth Date ISODate <BirthDt> [1..1]  

413   Область Край Рождения Province Of Birth Max35Text <PrvcOfBirth> [0..1]  

414   Населенный Пункт Рождения City Of Birth Max35Text <CityOfBirth> [1..1]  

415   Страна Рождения Country Of Birth CountryCode <CtryOfBirth> [1..1]  

416   ВИной Форме Other GenericPersonIdentificat

ion1 

<Othr> [0..*]  
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417   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

418   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name PersonIdentificationSche

meName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

419   Код Code ExternalPersonIdentifica

tion1Code 

<Cd> [1..1]  

420   Собственная 

Идентификация 

Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

421   Организация 

Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

422   Страна Проживания Country Of Residence CountryCode <CtryOfRes> [0..1]  

423   Контактная Информация Contact Details ContactDetails2 <CtctDtls> [0..1]  

424   Префикс Для Обращения Name Prefix NamePrefix1Code <NmPrfx> [0..1]  

425   Имя/Наименование Стороны 

Для Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

426   Телефонный Номер Phone Number PhoneNumber <PhneNb> [0..1]  

427   Мобильный Номер Mobile Number PhoneNumber <MobNb> [0..1]  

428   Номер Факса Fax Number PhoneNumber <FaxNb> [0..1]  

429   Адрес Электронной Почты Email Address Max2048Text <EmailAdr> [0..1]  

430   ВИной Форме Other Max35Text <Othr> [0..1]  

431   Агент Посредник1 Intermediary Agent1 BranchAndFinancialInsti

tutionIdentification5 

<IntrmyAgt1> [0..1]  

432   Идентификация Банка Financial Institution 

Identification 

FinancialInstitutionIdenti

fication8 

<FinInstnId> [1..1]  

433   BICFI BICFI BICFIIdentifier <BICFI> [0..1]  

434   Идентификация Платежной 

Системы ИЕе Участника 

Clearing System Member 

Identification 

ClearingSystemMemberI

dentification2 

<ClrSysMmbId

> 

[0..1]  

435   Идентификатор Платежной 

Системы 

Clearing System 

Identification 

ClearingSystemIdentific

ation2Choice 

<ClrSysId> [0..1]  

436   Код Code ExternalClearingSystemI

dentification1Code 

<Cd> [1..1]  

437   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

438   Идентификация Участника Member Identification Max35Text <MmbId> [1..1]  
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Платежной Системы 

439   Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

440   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

441   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

442   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

443   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

444   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

445   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

446   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

447   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

448   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

449   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

450   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

451   ВИной Форме Other GenericFinancialIdentifi

cation1 

<Othr> [0..1]  

452   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

453   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name FinancialIdentificationSc

hemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

454   Код Code ExternalFinancialInstitut

ionIdentification1Code 

<Cd> [1..1]  

455   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

456   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

457   Идентификация Филиала Branch Identification BranchData2 <BrnchId> [0..1]  

458   Идентификация Identification Max35Text <Id> [0..1]  

459   Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

460   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

461   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

462   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

463   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

464   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  
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465   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

466   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

467   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

468   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

469   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

470   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

471   Счет Агента Посредника1 Intermediary 

Agent1Account 

CashAccount24 <IntrmyAgt1Ac

ct> 

[0..1]  

472   Идентификация Identification AccountIdentification4C

hoice 

<Id> [1..1]  

473   Международный Номер 

Банковского Счета 

IBAN IBAN2007Identifier <IBAN> [1..1]  

474   ВИной Форме Other GenericAccountIdentific

ation1 

<Othr> [1..1]  

475   Идентификация Identification Max34Text <Id> [1..1]  

476   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name AccountSchemeName1C

hoice 

<SchmeNm> [0..1]  

477   Код Code ExternalAccountIdentific

ation1Code 

<Cd> [1..1]  

478   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

479   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

480   Тип Type CashAccountType2Choi

ce 

<Tp> [0..1]  

481   Код Code ExternalCashAccountTy

pe1Code 

<Cd> [1..1]  

482   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

483   Валюта Currency ActiveOrHistoricCurrenc

yCode 

<Ccy> [0..1]  

484   Наименование Name Max70Text <Nm> [0..1]  

485   Агент Посредник2 Intermediary Agent2 BranchAndFinancialInsti

tutionIdentification5 

<IntrmyAgt2> [0..1]  

486   Идентификация Банка Financial Institution FinancialInstitutionIdenti <FinInstnId> [1..1]  
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Identification fication8 

487   BICFI BICFI BICFIIdentifier <BICFI> [0..1]  

488   Идентификация Платежной 

Системы ИЕе Участника 

Clearing System Member 

Identification 

ClearingSystemMemberI

dentification2 

<ClrSysMmbId

> 

[0..1]  

489   Идентификатор Платежной 

Системы 

Clearing System 

Identification 

ClearingSystemIdentific

ation2Choice 

<ClrSysId> [0..1]  

490   Код Code ExternalClearingSystemI

dentification1Code 

<Cd> [1..1]  

491   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

492   Идентификация Участника 

Платежной Системы 

Member Identification Max35Text <MmbId> [1..1]  

493   Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

494   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

495   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

496   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

497   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

498   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

499   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

500   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

501   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

502   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

503   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

504   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

505   ВИной Форме Other GenericFinancialIdentifi

cation1 

<Othr> [0..1]  

506   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

507   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name FinancialIdentificationSc

hemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

508   Код Code ExternalFinancialInstitut

ionIdentification1Code 

<Cd> [1..1]  

509   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

510   Организация Устанавливающая Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  
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Идентификацию 

511   Идентификация Филиала Branch Identification BranchData2 <BrnchId> [0..1]  

512   Идентификация Identification Max35Text <Id> [0..1]  

513   Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

514   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

515   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

516   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

517   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

518   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

519   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

520   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

521   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

522   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

523   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

524   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

525   Счет Агента Посредника2 Intermediary 

Agent2Account 

CashAccount24 <IntrmyAgt2Ac

ct> 

[0..1]  

526   Идентификация Identification AccountIdentification4C

hoice 

<Id> [1..1]  

527   Международный Номер 

Банковского Счета 

IBAN IBAN2007Identifier <IBAN> [1..1]  

528   ВИной Форме Other GenericAccountIdentific

ation1 

<Othr> [1..1]  

529   Идентификация Identification Max34Text <Id> [1..1]  

530   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name AccountSchemeName1C

hoice 

<SchmeNm> [0..1]  

531   Код Code ExternalAccountIdentific

ation1Code 

<Cd> [1..1]  

532   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

533   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

534   Тип Type CashAccountType2Choi <Tp> [0..1]  
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ce 

535   Код Code ExternalCashAccountTy

pe1Code 

<Cd> [1..1]  

536   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

537   Валюта Currency ActiveOrHistoricCurrenc

yCode 

<Ccy> [0..1]  

538   Наименование Name Max70Text <Nm> [0..1]  

539   Агент Посредник3 Intermediary Agent3 BranchAndFinancialInsti

tutionIdentification5 

<IntrmyAgt3> [0..1]  

540   Идентификация Банка Financial Institution 

Identification 

FinancialInstitutionIdenti

fication8 

<FinInstnId> [1..1]  

541   BICFI BICFI BICFIIdentifier <BICFI> [0..1]  

542   Идентификация Платежной 

Системы ИЕе Участника 

Clearing System Member 

Identification 

ClearingSystemMemberI

dentification2 

<ClrSysMmbId

> 

[0..1]  

543   Идентификатор Платежной 

Системы 

Clearing System 

Identification 

ClearingSystemIdentific

ation2Choice 

<ClrSysId> [0..1]  

544   Код Code ExternalClearingSystemI

dentification1Code 

<Cd> [1..1]  

545   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

546   Идентификация Участника 

Платежной Системы 

Member Identification Max35Text <MmbId> [1..1]  

547   Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

548   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

549   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

550   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

551   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

552   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

553   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

554   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

555   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

556   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

557   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  
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558   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

559   ВИной Форме Other GenericFinancialIdentifi

cation1 

<Othr> [0..1]  

560   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

561   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name FinancialIdentificationSc

hemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

562   Код Code ExternalFinancialInstitut

ionIdentification1Code 

<Cd> [1..1]  

563   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

564   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

565   Идентификация Филиала Branch Identification BranchData2 <BrnchId> [0..1]  

566   Идентификация Identification Max35Text <Id> [0..1]  

567   Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

568   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

569   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

570   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

571   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

572   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

573   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

574   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

575   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

576   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

577   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

578   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

579   Счет Агента Посредника3 Intermediary 

Agent3Account 

CashAccount24 <IntrmyAgt3Ac

ct> 

[0..1]  

580   Идентификация Identification AccountIdentification4C

hoice 

<Id> [1..1]  

581   Международный Номер 

Банковского Счета 

IBAN IBAN2007Identifier <IBAN> [1..1]  

582   ВИной Форме Other GenericAccountIdentific <Othr> [1..1]  
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ation1 

583   Идентификация Identification Max34Text <Id> [1..1]  

584   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name AccountSchemeName1C

hoice 

<SchmeNm> [0..1]  

585   Код Code ExternalAccountIdentific

ation1Code 

<Cd> [1..1]  

586   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

587   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

588   Тип Type CashAccountType2Choi

ce 

<Tp> [0..1]  

589   Код Code ExternalCashAccountTy

pe1Code 

<Cd> [1..1]  

590   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

591   Валюта Currency ActiveOrHistoricCurrenc

yCode 

<Ccy> [0..1]  

592   Наименование Name Max70Text <Nm> [0..1]  

593   Агент Бенефициара Creditor Agent BranchAndFinancialInsti

tutionIdentification5 

<CdtrAgt> [0..1]  

594   Идентификация Банка Financial Institution 

Identification 

FinancialInstitutionIdenti

fication8 

<FinInstnId> [1..1]  

595   BICFI BICFI BICFIIdentifier <BICFI> [0..1]  

596   Идентификация Платежной 

Системы ИЕе Участника 

Clearing System Member 

Identification 

ClearingSystemMemberI

dentification2 

<ClrSysMmbId

> 

[0..1]  

597   Идентификатор Платежной 

Системы 

Clearing System 

Identification 

ClearingSystemIdentific

ation2Choice 

<ClrSysId> [0..1]  

598   Код Code ExternalClearingSystemI

dentification1Code 

<Cd> [1..1]  

599   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

600   Идентификация Участника 

Платежной Системы 

Member Identification Max35Text <MmbId> [1..1]  

601   Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  
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602   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

603   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

604   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

605   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

606   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

607   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

608   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

609   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

610   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

611   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

612   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

613   ВИной Форме Other GenericFinancialIdentifi

cation1 

<Othr> [0..1]  

614   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

615   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name FinancialIdentificationSc

hemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

616   Код Code ExternalFinancialInstitut

ionIdentification1Code 

<Cd> [1..1]  

617   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

618   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

619   Идентификация Филиала Branch Identification BranchData2 <BrnchId> [0..1]  

620   Идентификация Identification Max35Text <Id> [0..1]  

621   Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

622   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

623   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

624   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

625   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

626   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

627   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

628   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

629   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  



31 

 

630   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

631   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

632   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

633   Счет Агента Бенефициара Creditor Agent Account CashAccount24 <CdtrAgtAcct> [0..1]  

634   Идентификация Identification AccountIdentification4C

hoice 

<Id> [1..1]  

635   Международный Номер 

Банковского Счета 

IBAN IBAN2007Identifier <IBAN> [1..1]  

636   ВИной Форме Other GenericAccountIdentific

ation1 

<Othr> [1..1]  

637   Идентификация Identification Max34Text <Id> [1..1]  

638   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name AccountSchemeName1C

hoice 

<SchmeNm> [0..1]  

639   Код Code ExternalAccountIdentific

ation1Code 

<Cd> [1..1]  

640   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

641   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

642   Тип Type CashAccountType2Choi

ce 

<Tp> [0..1]  

643   Код Code ExternalCashAccountTy

pe1Code 

<Cd> [1..1]  

644   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

645   Валюта Currency ActiveOrHistoricCurrenc

yCode 

<Ccy> [0..1]  

646   Наименование Name Max70Text <Nm> [0..1]  

647   Бенефициар Creditor PartyIdentification43 <Cdtr> [0..1]  

648   Имя/Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

649   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

650   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

651   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

652   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  
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653   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

654   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

655   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

656   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

657   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

658   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

659   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

660   Идентификация Identification Party11Choice <Id> [0..1]  

661   Идентификация Организации Organisation 

Identification 

OrganisationIdentificatio

n8 

<OrgId> [1..1]  

662   Код(BIC,BEI) Any BIC AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1]  

663   ВИной Форме Other GenericOrganisationIden

tification1 

<Othr> [0..*]  

664   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

665   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name OrganisationIdentificatio

nSchemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

666   Код Code ExternalOrganisationIde

ntification1Code 

<Cd> [1..1]  

667   Собственная 

Идентификация 

Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

668   Организация 

Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

669   Идентификатор Физического 

Лица 

Private Identification PersonIdentification5 <PrvtId> [1..1]  

670   Дата ИМесто Рождения Date And Place Of Birth DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBi

rth> 

[0..1]  

671   Дата Рождения Birth Date ISODate <BirthDt> [1..1]  

672   Область Край Рождения Province Of Birth Max35Text <PrvcOfBirth> [0..1]  

673   Населенный Пункт Рождения City Of Birth Max35Text <CityOfBirth> [1..1]  

674   Страна Рождения Country Of Birth CountryCode <CtryOfBirth> [1..1]  

675   ВИной Форме Other GenericPersonIdentificat

ion1 

<Othr> [0..*]  



33 

 

676   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

677   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name PersonIdentificationSche

meName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

678   Код Code ExternalPersonIdentifica

tion1Code 

<Cd> [1..1]  

679   Собственная 

Идентификация 

Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

680   Организация 

Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

681   Страна Проживания Country Of Residence CountryCode <CtryOfRes> [0..1]  

682   Контактная Информация Contact Details ContactDetails2 <CtctDtls> [0..1]  

683   Префикс Для Обращения Name Prefix NamePrefix1Code <NmPrfx> [0..1]  

684   Имя/Наименование Стороны 

Для Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

685   Телефонный Номер Phone Number PhoneNumber <PhneNb> [0..1]  

686   Мобильный Номер Mobile Number PhoneNumber <MobNb> [0..1]  

687   Номер Факса Fax Number PhoneNumber <FaxNb> [0..1]  

688   Адрес Электронной Почты Email Address Max2048Text <EmailAdr> [0..1]  

689   ВИной Форме Other Max35Text <Othr> [0..1]  

690   Счет Бенефициара Creditor Account CashAccount24 <CdtrAcct> [0..1]  

691   Идентификация Identification AccountIdentification4C

hoice 

<Id> [1..1]  

692   Международный Номер 

Банковского Счета 

IBAN IBAN2007Identifier <IBAN> [1..1]  

693   ВИной Форме Other GenericAccountIdentific

ation1 

<Othr> [1..1]  

694   Идентификация Identification Max34Text <Id> [1..1]  

695   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name AccountSchemeName1C

hoice 

<SchmeNm> [0..1]  

696   Код Code ExternalAccountIdentific

ation1Code 

<Cd> [1..1]  

697   Собственная Идентификация Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  
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698   Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

699   Тип Type CashAccountType2Choi

ce 

<Tp> [0..1]  

700   Код Code ExternalCashAccountTy

pe1Code 

<Cd> [1..1]  

701   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

702   Валюта Currency ActiveOrHistoricCurrenc

yCode 

<Ccy> [0..1]  

703   Наименование Name Max70Text <Nm> [0..1]  

704   Конечный Бенефициар Ultimate Creditor PartyIdentification43 <UltmtCdtr> [0..1]  

705   Имя/Наименование Стороны Для 

Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

706   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

707   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

708   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

709   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

710   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

711   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

712   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

713   Название Населенного Пункта Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

714   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

715   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

716   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

717   Идентификация Identification Party11Choice <Id> [0..1]  

718   Идентификация Организации Organisation 

Identification 

OrganisationIdentificatio

n8 

<OrgId> [1..1]  

719   Код(BIC,BEI) Any BIC AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1]  

720   ВИной Форме Other GenericOrganisationIden

tification1 

<Othr> [0..*]  

721   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

722   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name OrganisationIdentificatio

nSchemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  
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723   Код Code ExternalOrganisationIde

ntification1Code 

<Cd> [1..1]  

724   Собственная 

Идентификация 

Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

725   Организация 

Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

726   Идентификатор Физического 

Лица 

Private Identification PersonIdentification5 <PrvtId> [1..1]  

727   Дата ИМесто Рождения Date And Place Of Birth DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBi

rth> 

[0..1]  

728   Дата Рождения Birth Date ISODate <BirthDt> [1..1]  

729   Область Край Рождения Province Of Birth Max35Text <PrvcOfBirth> [0..1]  

730   Населенный Пункт Рождения City Of Birth Max35Text <CityOfBirth> [1..1]  

731   Страна Рождения Country Of Birth CountryCode <CtryOfBirth> [1..1]  

732   ВИной Форме Other GenericPersonIdentificat

ion1 

<Othr> [0..*]  

733   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

734   Наименование 

Идентификационной Схемы 

Scheme Name PersonIdentificationSche

meName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

735   Код Code ExternalPersonIdentifica

tion1Code 

<Cd> [1..1]  

736   Собственная 

Идентификация 

Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

737   Организация 

Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

738   Страна Проживания Country Of Residence CountryCode <CtryOfRes> [0..1]  

739   Контактная Информация Contact Details ContactDetails2 <CtctDtls> [0..1]  

740   Префикс Для Обращения Name Prefix NamePrefix1Code <NmPrfx> [0..1]  

741   Имя/Наименование Стороны 

Для Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

742   Телефонный Номер Phone Number PhoneNumber <PhneNb> [0..1]  
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743   Мобильный Номер Mobile Number PhoneNumber <MobNb> [0..1]  

744   Номер Факса Fax Number PhoneNumber <FaxNb> [0..1]  

745   Адрес Электронной Почты Email Address Max2048Text <EmailAdr> [0..1]  

746   ВИной Форме Other Max35Text <Othr> [0..1]  

747   Инструкция Для Агента 

Бенефициара 

Instruction For Creditor 

Agent 

InstructionForCreditorA

gent1 

<InstrForCdtrA

gt> 

[0..*]  

748   Код Code Instruction3Code <Cd> [0..1]  

749   Информация Инструкции Instruction Information Max140Text <InstrInf> [0..1]  

750   Инструкция Для Агента 

Плательщика 

Instruction For Debtor 

Agent 

Max140Text <InstrForDbtrA

gt> 

[0..1]  

751   Назначение Purpose Purpose2Choice <Purp> [0..1]  

752   Код Code ExternalPurpose1Code <Cd> [1..1]  

753   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

754   Отчетность Регулятору Regulatory Reporting RegulatoryReporting3 <RgltryRptg> [0..10]  

755   Индикатор Дебета Кредита 

Отчетности 

Debit Credit Reporting 

Indicator 

RegulatoryReportingTyp

e1Code 

<DbtCdtRptgIn

d> 

[0..1]  

756   Орган Власти Authority RegulatoryAuthority2 <Authrty> [0..1]  

757   Наименование Name Max140Text <Nm> [0..1]  

758   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

759   Детали Details StructuredRegulatoryRe

porting3 

<Dtls> [0..*]  

760   Тип Type Max35Text <Tp> [0..1]  

761   Дата Date ISODate <Dt> [0..1]  

762   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

763   Код Code Max10Text <Cd> [0..1]  

764   Сумма Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<Amt> [0..1]  

765   Информация Information Max35Text <Inf> [0..*]  

766   Налог Tax TaxInformation3 <Tax> [0..1]  

767   Бенефициар Creditor TaxParty1 <Cdtr> [0..1]  

768   Налоговый Идентификатор 

Бенефициара 

Tax Identification Max35Text <TaxId> [0..1]  

769   Идентификатор Присвоенный Registration Identification Max35Text <RegnId> [0..1]  
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Организацией 

770   Тип Налогоплательщика Tax Type Max35Text <TaxTp> [0..1]  

771   Плательщик Debtor TaxParty2 <Dbtr> [0..1]  

772   Налоговый Идентификатор 

Плательщика 

Tax Identification Max35Text <TaxId> [0..1]  

773   Идентификатор Присвоенный 

Организацией 

Registration Identification Max35Text <RegnId> [0..1]  

774   Тип Налогоплательщика Tax Type Max35Text <TaxTp> [0..1]  

775   Авторизация Authorisation TaxAuthorisation1 <Authstn> [0..1]  

776   Должность Title Max35Text <Titl> [0..1]  

777   Наименование Name Max140Text <Nm> [0..1]  

778   Административная Зона Administration Zone Max35Text <AdmstnZn> [0..1]  

779   Ссылочный Номер Reference Number Max140Text <RefNb> [0..1]  

780   Метод Method Max35Text <Mtd> [0..1]  

781   Итоговая Сумма 

Налогооблагаемой Базы 

Total Taxable Base 

Amount 

ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<TtlTaxblBaseA

mt> 

[0..1]  

782   Итоговая Сумма Налога Total Tax Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<TtlTaxAmt> [0..1]  

783   Дата Date ISODate <Dt> [0..1]  

784   Порядковый Номер Sequence Number Number <SeqNb> [0..1]  

785   Учетные Данные Record TaxRecord1 <Rcrd> [0..*]  

786   Тип Type Max35Text <Tp> [0..1]  

787   Категория Category Max35Text <Ctgy> [0..1]  

788   Детали Категории Category Details Max35Text <CtgyDtls> [0..1]  

789   Статус Плательщика Debtor Status Max35Text <DbtrSts> [0..1]  

790   Идентификатор Сертификата Certificate Identification Max35Text <CertId> [0..1]  

791   Код Формы Forms Code Max35Text <FrmsCd> [0..1]  

792   Период Period TaxPeriod1 <Prd> [0..1]  

793   Год Year ISODate <Yr> [0..1]  

794   Тип Type TaxRecordPeriod1Code <Tp> [0..1]  

795   Даты От До From To Date DatePeriodDetails <FrToDt> [0..1]  

796   Дата От From Date ISODate <FrDt> [1..1]  

797   Дата До To Date ISODate <ToDt> [1..1]  
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798   Сумма Налога Tax Amount TaxAmount1 <TaxAmt> [0..1]  

799   Ставка Rate PercentageRate <Rate> [0..1]  

800   Сумма Налогооблагаемой Базы Taxable Base Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<TaxblBaseAmt

> 

[0..1]  

801   Итоговая Сумма Total Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<TtlAmt> [0..1]  

802   Детали Details TaxRecordDetails1 <Dtls> [0..*]  

803   Период Period TaxPeriod1 <Prd> [0..1]  

804   Год Year ISODate <Yr> [0..1]  

805   Тип Type TaxRecordPeriod1Code <Tp> [0..1]  

806   Даты От До From To Date DatePeriodDetails <FrToDt> [0..1]  

807   Дата От From Date ISODate <FrDt> [1..1]  

808   Дата До To Date ISODate <ToDt> [1..1]  

809   Сумма Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<Amt> [1..1]  

810   Дополнительная Информация Additional Information Max140Text <AddtlInf> [0..1]  

811   Связанная Информация Перевода Related Remittance 

Information 

RemittanceLocation4 <RltdRmtInf> [0..10]  

812   Идентификатор Перевода Remittance Identification Max35Text <RmtId> [0..1]  

813   Детали Места Расположения 

Перевода 

Remittance Location 

Details 

RemittanceLocationDeta

ils1 

<RmtLctnDtls> [0..*]  

814   Метод Method RemittanceLocationMet

hod2Code 

<Mtd> [1..1]  

815   Электронный Адрес Electronic Address Max2048Text <ElctrncAdr> [0..1]  

816   Почтовый Адрес Postal Address NameAndAddress10 <PstlAdr> [0..1]  

817   Наименование Name Max140Text <Nm> [1..1]  

818   Адрес Address PostalAddress6 <Adr> [1..1]  

819   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

820   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

821   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

822   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

823   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

824   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  
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825   Название Населенного 

Пункта 

Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

826   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

827   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

828   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

829   Информация Перевода Remittance Information RemittanceInformation1

1 

<RmtInf> [0..1]  

830   Неструктурированная Unstructured Max140Text <Ustrd> [0..*]  

831   Структурированная Structured StructuredRemittanceInf

ormation13 

<Strd> [0..*]  

832   Информация Ссылочного 

Документа 

Referred Document 

Information 

ReferredDocumentInfor

mation7 

<RfrdDocInf> [0..*]  

833   Тип Type ReferredDocumentType

4 

<Tp> [0..1]  

834   Код Или ВСобственной 

Форме 

Code Or Proprietary ReferredDocumentType

3Choice 

<CdOrPrtry> [1..1]  

835   Код Code DocumentType6Code <Cd> [1..1]  

836   ВСобственной Форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

837   Организация Выдавшая Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

838   Номер Number Max35Text <Nb> [0..1]  

839   Связанная Дата Related Date ISODate <RltdDt> [0..1]  

840   Детали Строки Line Details DocumentLineInformati

on1 

<LineDtls> [0..*]  

841   Идентификация Identification DocumentLineIdentificat

ion1 

<Id> [1..*]  

842   Тип Type DocumentLineType1 <Tp> [0..1]  

843   Код Или ВСобственной 

Форме 

Code Or Proprietary DocumentLineType1Ch

oice 

<CdOrPrtry> [1..1]  

844   Код Code ExternalDocumentLineT

ype1Code 

<Cd> [1..1]  

845   ВСобственной Форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

846   Организация Выдавшая Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

847   Номер Number Max35Text <Nb> [0..1]  
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848   Связанная Дата Related Date ISODate <RltdDt> [0..1]  

849   Описание Description Max2048Text <Desc> [0..1]  

850   Сумма Amount RemittanceAmount3 <Amt> [0..1]  

851   Сумма КУплате Due Payable Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<DuePyblAmt> [0..1]  

852   Сумма Применяемой 

Скидки 

Discount Applied Amount DiscountAmountAndTy

pe1 

<DscntApldAmt

> 

[0..*]  

853   Тип Type DiscountAmountType1C

hoice 

<Tp> [0..1]  

854   Код Code ExternalDiscountAmoun

tType1Code 

<Cd> [1..1]  

855   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

856   Сумма Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<Amt> [1..1]  

857   Сумма Кредитового Авизо Credit Note Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<CdtNoteAmt> [0..1]  

858   Сумма Налога Tax Amount TaxAmountAndType1 <TaxAmt> [0..*]  

859   Тип Type TaxAmountType1Choic

e 

<Tp> [0..1]  

860   Код Code ExternalTaxAmountTyp

e1Code 

<Cd> [1..1]  

861   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

862   Сумма Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<Amt> [1..1]  

863   Сумма ИОснование 

Корректировки Документа 

Adjustment Amount And 

Reason 

DocumentAdjustment1 <AdjstmntAmt

AndRsn> 

[0..*]  

864   Сумма Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<Amt> [1..1]  

865   Индикатор Кредита Дебета Credit Debit Indicator CreditDebitCode <CdtDbtInd> [0..1]  

866   Основание Reason Max4Text <Rsn> [0..1]  

867   Дополнительная 

Информация 

Additional Information Max140Text <AddtlInf> [0..1]  

868   Сумма Перевода Remitted Amount ActiveOrHistoricCurrenc <RmtdAmt> [0..1]  
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yAndAmount 

869   Сумма Ссылочного Документа Referred Document 

Amount 

RemittanceAmount2 <RfrdDocAmt> [0..1]  

870   Причитающаяся Сумма 

Выплаты 

Due Payable Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<DuePyblAmt> [0..1]  

871   Сумма Применяемого 

Дисконта 

Discount Applied Amount DiscountAmountAndTy

pe1 

<DscntApldAmt

> 

[0..*]  

872   Тип Type DiscountAmountType1C

hoice 

<Tp> [0..1]  

873   Код Code ExternalDiscountAmoun

tType1Code 

<Cd> [1..1]  

874   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

875   Сумма Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<Amt> [1..1]  

876   Сумма Кредитового Авизо Credit Note Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<CdtNoteAmt> [0..1]  

877   Сумма Налога Tax Amount TaxAmountAndType1 <TaxAmt> [0..*]  

878   Тип Type TaxAmountType1Choic

e 

<Tp> [0..1]  

879   Код Code ExternalTaxAmountTyp

e1Code 

<Cd> [1..1]  

880   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

881   Сумма Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<Amt> [1..1]  

882   Сумма Корректировки 

ИПричина 

Adjustment Amount And 

Reason 

DocumentAdjustment1 <AdjstmntAmt

AndRsn> 

[0..*]  

883   Сумма Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<Amt> [1..1]  

884   Индикатор Кредита Дебета Credit Debit Indicator CreditDebitCode <CdtDbtInd> [0..1]  

885   Основание Reason Max4Text <Rsn> [0..1]  

886   Дополнительная Информация Additional Information Max140Text <AddtlInf> [0..1]  

887   Переведенная Сумма Remitted Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<RmtdAmt> [0..1]  
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888   Информация Референса 

Бенефициара 

Creditor Reference 

Information 

CreditorReferenceInform

ation2 

<CdtrRefInf> [0..1]  

889   Тип Type CreditorReferenceType2 <Tp> [0..1]  

890   Код Или ВСобственной 

Форме 

Code Or Proprietary CreditorReferenceType1

Choice 

<CdOrPrtry> [1..1]  

891   Код Code DocumentType3Code <Cd> [1..1]  

892   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

893   Организация Выдавшая Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

894   Референс Reference Max35Text <Ref> [0..1]  

895   Составитель Счета Invoicer PartyIdentification43 <Invcr> [0..1]  

896   Имя/Наименование Стороны 

Для Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

897   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

898   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

899   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

900   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

901   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

902   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

903   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

904   Название Населенного 

Пункта 

Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

905   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

906   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

907   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

908   Идентификация Identification Party11Choice <Id> [0..1]  

909   Идентификация Организации Organisation 

Identification 

OrganisationIdentificatio

n8 

<OrgId> [1..1]  

910   Код(BIC,BEI) Any BIC AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1]  

911   ВИной Форме Other GenericOrganisationIden

tification1 

<Othr> [0..*]  

912   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

913   Наименование 

Идентификационной 

Scheme Name OrganisationIdentificatio

nSchemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  
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Схемы 

914   Код Code ExternalOrganisationIde

ntification1Code 

<Cd> [1..1]  

915   Собственная 

Идентификация 

Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

916   Организация 

Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

917   Идентификатор Физического 

Лица 

Private Identification PersonIdentification5 <PrvtId> [1..1]  

918   Дата ИМесто Рождения Date And Place Of Birth DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBi

rth> 

[0..1]  

919   Дата Рождения Birth Date ISODate <BirthDt> [1..1]  

920   Область Край Рождения Province Of Birth Max35Text <PrvcOfBirth> [0..1]  

921   Населенный Пункт 

Рождения 

City Of Birth Max35Text <CityOfBirth> [1..1]  

922   Страна Рождения Country Of Birth CountryCode <CtryOfBirth> [1..1]  

923   ВИной Форме Other GenericPersonIdentificat

ion1 

<Othr> [0..*]  

924   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

925   Наименование 

Идентификационной 

Схемы 

Scheme Name PersonIdentificationSche

meName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

926   Код Code ExternalPersonIdentifica

tion1Code 

<Cd> [1..1]  

927   Собственная 

Идентификация 

Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

928   Организация 

Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

929   Страна Проживания Country Of Residence CountryCode <CtryOfRes> [0..1]  

930   Контактная Информация Contact Details ContactDetails2 <CtctDtls> [0..1]  

931   Префикс Для Обращения Name Prefix NamePrefix1Code <NmPrfx> [0..1]  
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932   Имя/Наименование Стороны 

Для Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

933   Телефонный Номер Phone Number PhoneNumber <PhneNb> [0..1]  

934   Мобильный Номер Mobile Number PhoneNumber <MobNb> [0..1]  

935   Номер Факса Fax Number PhoneNumber <FaxNb> [0..1]  

936   Адрес Электронной Почты Email Address Max2048Text <EmailAdr> [0..1]  

937   ВИной Форме Other Max35Text <Othr> [0..1]  

938   Получатель Счета Invoicee PartyIdentification43 <Invcee> [0..1]  

939   Имя/Наименование Стороны 

Для Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

940   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

941   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

942   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

943   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

944   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

945   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

946   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

947   Название Населенного 

Пункта 

Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

948   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

949   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

950   Неструктурированный Адрес Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

951   Идентификация Identification Party11Choice <Id> [0..1]  

952   Идентификация Организации Organisation 

Identification 

OrganisationIdentificatio

n8 

<OrgId> [1..1]  

953   Код(BIC,BEI) Any BIC AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1]  

954   ВИной Форме Other GenericOrganisationIden

tification1 

<Othr> [0..*]  

955   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

956   Наименование 

Идентификационной 

Схемы 

Scheme Name OrganisationIdentificatio

nSchemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

957   Код Code ExternalOrganisationIde <Cd> [1..1]  
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ntification1Code 

958   Собственная 

Идентификация 

Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

959   Организация 

Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

960   Идентификатор Физического 

Лица 

Private Identification PersonIdentification5 <PrvtId> [1..1]  

961   Дата ИМесто Рождения Date And Place Of Birth DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBi

rth> 

[0..1]  

962   Дата Рождения Birth Date ISODate <BirthDt> [1..1]  

963   Область Край Рождения Province Of Birth Max35Text <PrvcOfBirth> [0..1]  

964   Населенный Пункт 

Рождения 

City Of Birth Max35Text <CityOfBirth> [1..1]  

965   Страна Рождения Country Of Birth CountryCode <CtryOfBirth> [1..1]  

966   ВИной Форме Other GenericPersonIdentificat

ion1 

<Othr> [0..*]  

967   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

968   Наименование 

Идентификационной 

Схемы 

Scheme Name PersonIdentificationSche

meName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

969   Код Code ExternalPersonIdentifica

tion1Code 

<Cd> [1..1]  

970   Собственная 

Идентификация 

Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

971   Организация 

Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

972   Страна Проживания Country Of Residence CountryCode <CtryOfRes> [0..1]  

973   Контактная Информация Contact Details ContactDetails2 <CtctDtls> [0..1]  

974   Префикс Для Обращения Name Prefix NamePrefix1Code <NmPrfx> [0..1]  

975   Имя/Наименование Стороны 

Для Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  
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976   Телефонный Номер Phone Number PhoneNumber <PhneNb> [0..1]  

977   Мобильный Номер Mobile Number PhoneNumber <MobNb> [0..1]  

978   Номер Факса Fax Number PhoneNumber <FaxNb> [0..1]  

979   Адрес Электронной Почты Email Address Max2048Text <EmailAdr> [0..1]  

980   ВИной Форме Other Max35Text <Othr> [0..1]  

981   Налоговый Перевод Tax Remittance TaxInformation4 <TaxRmt> [0..1]  

982   Бенефициар Creditor TaxParty1 <Cdtr> [0..1]  

983   Налоговый Идентификатор 

Бенефициара 

Tax Identification Max35Text <TaxId> [0..1]  

984   Идентификатор Присвоенный 

Организацией 

Registration Identification Max35Text <RegnId> [0..1]  

985   Тип Налогоплательщика Tax Type Max35Text <TaxTp> [0..1]  

986   Плательщик Debtor TaxParty2 <Dbtr> [0..1]  

987   Налоговый Идентификатор 

Плательщика 

Tax Identification Max35Text <TaxId> [0..1]  

988   Идентификатор Присвоенный 

Организацией 

Registration Identification Max35Text <RegnId> [0..1]  

989   Тип Налогоплательщика Tax Type Max35Text <TaxTp> [0..1]  

990   Авторизация Authorisation TaxAuthorisation1 <Authstn> [0..1]  

991   Должность Title Max35Text <Titl> [0..1]  

992   Наименование Name Max140Text <Nm> [0..1]  

993   Конечный Плательщик Ultimate Debtor TaxParty2 <UltmtDbtr> [0..1]  

994   Налоговый Идентификатор 

Плательщика 

Tax Identification Max35Text <TaxId> [0..1]  

995   Идентификатор Присвоенный 

Организацией 

Registration Identification Max35Text <RegnId> [0..1]  

996   Тип Налогоплательщика Tax Type Max35Text <TaxTp> [0..1]  

997   Авторизация Authorisation TaxAuthorisation1 <Authstn> [0..1]  

998   Должность Title Max35Text <Titl> [0..1]  

999   Наименование Name Max140Text <Nm> [0..1]  

1000   Административная Зона Administration Zone Max35Text <AdmstnZone> [0..1]  

1001   Ссылочный Номер Reference Number Max140Text <RefNb> [0..1]  

1002   Метод Method Max35Text <Mtd> [0..1]  
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1003   Итоговая Сумма 

Налогооблагаемой Базы 

Total Taxable Base 

Amount 

ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<TtlTaxblBaseA

mt> 

[0..1]  

1004   Итоговая Сумма Налога Total Tax Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<TtlTaxAmt> [0..1]  

1005   Дата Date ISODate <Dt> [0..1]  

1006   Порядковый Номер Sequence Number Number <SeqNb> [0..1]  

1007   Учетные Данные Record TaxRecord1 <Rcrd> [0..*]  

1008   Тип Type Max35Text <Tp> [0..1]  

1009   Категория Category Max35Text <Ctgy> [0..1]  

1010   Детали Категории Category Details Max35Text <CtgyDtls> [0..1]  

1011   Статус Плательщика Debtor Status Max35Text <DbtrSts> [0..1]  

1012   Идентификатор Сертификата Certificate Identification Max35Text <CertId> [0..1]  

1013   Код Формы Forms Code Max35Text <FrmsCd> [0..1]  

1014   Период Period TaxPeriod1 <Prd> [0..1]  

1015   Год Year ISODate <Yr> [0..1]  

1016   Тип Type TaxRecordPeriod1Code <Tp> [0..1]  

1017   Даты От До From To Date DatePeriodDetails <FrToDt> [0..1]  

1018   Дата От From Date ISODate <FrDt> [1..1]  

1019   Дата До To Date ISODate <ToDt> [1..1]  

1020   Сумма Налога Tax Amount TaxAmount1 <TaxAmt> [0..1]  

1021   Ставка Rate PercentageRate <Rate> [0..1]  

1022   Сумма Налогооблагаемой 

Базы 

Taxable Base Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<TaxblBaseAmt

> 

[0..1]  

1023   Итоговая Сумма Total Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<TtlAmt> [0..1]  

1024   Детали Details TaxRecordDetails1 <Dtls> [0..*]  

1025   Период Period TaxPeriod1 <Prd> [0..1]  

1026   Год Year ISODate <Yr> [0..1]  

1027   Тип Type TaxRecordPeriod1Code <Tp> [0..1]  

1028   Даты От До From To Date DatePeriodDetails <FrToDt> [0..1]  

1029   Дата От From Date ISODate <FrDt> [1..1]  

1030   Дата До To Date ISODate <ToDt> [1..1]  

1031   Сумма Amount ActiveOrHistoricCurrenc <Amt> [1..1]  
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yAndAmount 

1032   Дополнительная Информация Additional Information Max140Text <AddtlInf> [0..1]  

1033   Перевод САрестованного Счета Garnishment Remittance Garnishment1 <GrnshmtRmt> [0..1]  

1034   Тип Type GarnishmentType1 <Tp> [1..1]  

1035   Код Или ВСобственной 

Форме 

Code Or Proprietary GarnishmentType1Choic

e 

<CdOrPrtry> [1..1]  

1036   Код Code ExternalGarnishmentTyp

e1Code 

<Cd> [1..1]  

1037   В собственной форме Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

1038   Организация Выдавшая Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

1039   Должник Garnishee PartyIdentification43 <Grnshee> [0..1]  

1040   Имя/Наименование Стороны 

Для Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

1041   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

1042   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

1043   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

1044   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

1045   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

1046   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

1047   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

1048   Название Населенного 

Пункта 

Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

1049   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

1050   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

1051   Неструктурированный 

Адрес 

Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

1052   Идентификация Identification Party11Choice <Id> [0..1]  

1053   Идентификация 

Организации 

Organisation 

Identification 

OrganisationIdentificatio

n8 

<OrgId> [1..1]  

1054   Код(BIC,BEI) Any BIC AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1]  

1055   ВИной Форме Other GenericOrganisationIden

tification1 

<Othr> [0..*]  

1056   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  



49 

 

1057   Наименование 

Идентификационной 

Схемы 

Scheme Name OrganisationIdentificatio

nSchemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

1058   Код Code ExternalOrganisationIde

ntification1Code 

<Cd> [1..1]  

1059   Собственная 

Идентификация 

Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

1060   Организация 

Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

1061   Идентификатор 

Физического Лица 

Private Identification PersonIdentification5 <PrvtId> [1..1]  

1062   Дата ИМесто Рождения Date And Place Of Birth DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBi

rth> 

[0..1]  

1063   Дата Рождения Birth Date ISODate <BirthDt> [1..1]  

1064   Область Край Рождения Province Of Birth Max35Text <PrvcOfBirth> [0..1]  

1065   Населенный Пункт 

Рождения 

City Of Birth Max35Text <CityOfBirth> [1..1]  

1066   Страна Рождения Country Of Birth CountryCode <CtryOfBirth> [1..1]  

1067   ВИной Форме Other GenericPersonIdentificat

ion1 

<Othr> [0..*]  

1068   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

1069   Наименование 

Идентификационной 

Схемы 

Scheme Name PersonIdentificationSche

meName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

1070   Код Code ExternalPersonIdentifica

tion1Code 

<Cd> [1..1]  

1071   Собственная 

Идентификация 

Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

1072   Организация 

Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

1073   Страна Проживания Country Of Residence CountryCode <CtryOfRes> [0..1]  
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1074   Контактная Информация Contact Details ContactDetails2 <CtctDtls> [0..1]  

1075   Префикс Для Обращения Name Prefix NamePrefix1Code <NmPrfx> [0..1]  

1076   Имя/Наименование Стороны 

Для Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

1077   Телефонный Номер Phone Number PhoneNumber <PhneNb> [0..1]  

1078   Мобильный Номер Mobile Number PhoneNumber <MobNb> [0..1]  

1079   Номер Факса Fax Number PhoneNumber <FaxNb> [0..1]  

1080   Адрес Электронной Почты Email Address Max2048Text <EmailAdr> [0..1]  

1081   ВИной Форме Other Max35Text <Othr> [0..1]  

1082   Администратор Ареста Garnishment 

Administrator 

PartyIdentification43 <GrnshmtAdmst

r> 

[0..1]  

1083   Имя/Наименование Стороны 

Для Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

1084   Адрес Postal Address PostalAddress6 <PstlAdr> [0..1]  

1085   Тип Адреса Address Type AddressType2Code <AdrTp> [0..1]  

1086   Корпус Дома Department Max70Text <Dept> [0..1]  

1087   Строение Дома Sub Department Max70Text <SubDept> [0..1]  

1088   Наименование Улицы Street Name Max70Text <StrtNm> [0..1]  

1089   Номер Дома Building Number Max16Text <BldgNb> [0..1]  

1090   Почтовый Индекс Post Code Max16Text <PstCd> [0..1]  

1091   Название Населенного 

Пункта 

Town Name Max35Text <TwnNm> [0..1]  

1092   Область Край Country Sub Division Max35Text <CtrySubDvsn> [0..1]  

1093   Страна Country CountryCode <Ctry> [0..1]  

1094   Неструктурированный 

Адрес 

Address Line Max70Text <AdrLine> [0..7]  

1095   Идентификация Identification Party11Choice <Id> [0..1]  

1096   Идентификация 

Организации 

Organisation 

Identification 

OrganisationIdentificatio

n8 

<OrgId> [1..1]  

1097   Код(BIC,BEI) Any BIC AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1]  

1098   ВИной Форме Other GenericOrganisationIden

tification1 

<Othr> [0..*]  

1099   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  
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1100   Наименование 

Идентификационной 

Схемы 

Scheme Name OrganisationIdentificatio

nSchemeName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

1101   Код Code ExternalOrganisationIde

ntification1Code 

<Cd> [1..1]  

1102   Собственная 

Идентификация 

Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

1103   Организация 

Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

1104   Идентификатор 

Физического Лица 

Private Identification PersonIdentification5 <PrvtId> [1..1]  

1105   Дата ИМесто Рождения Date And Place Of Birth DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBi

rth> 

[0..1]  

1106   Дата Рождения Birth Date ISODate <BirthDt> [1..1]  

1107   Область Край Рождения Province Of Birth Max35Text <PrvcOfBirth> [0..1]  

1108   Населенный Пункт 

Рождения 

City Of Birth Max35Text <CityOfBirth> [1..1]  

1109   Страна Рождения Country Of Birth CountryCode <CtryOfBirth> [1..1]  

1110   ВИной Форме Other GenericPersonIdentificat

ion1 

<Othr> [0..*]  

1111   Идентификация Identification Max35Text <Id> [1..1]  

1112   Наименование 

Идентификационной 

Схемы 

Scheme Name PersonIdentificationSche

meName1Choice 

<SchmeNm> [0..1]  

1113   Код Code ExternalPersonIdentifica

tion1Code 

<Cd> [1..1]  

1114   Собственная 

Идентификация 

Proprietary Max35Text <Prtry> [1..1]  

1115   Организация 

Устанавливающая 

Идентификацию 

Issuer Max35Text <Issr> [0..1]  

1116   Страна Проживания Country Of Residence CountryCode <CtryOfRes> [0..1]  
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1117   Контактная Информация Contact Details ContactDetails2 <CtctDtls> [0..1]  

1118   Префикс Для Обращения Name Prefix NamePrefix1Code <NmPrfx> [0..1]  

1119   Имя/Наименование Стороны 

Для Идентификации 

Name Max140Text <Nm> [0..1]  

1120   Телефонный Номер Phone Number PhoneNumber <PhneNb> [0..1]  

1121   Мобильный Номер Mobile Number PhoneNumber <MobNb> [0..1]  

1122   Номер Факса Fax Number PhoneNumber <FaxNb> [0..1]  

1123   Адрес Электронной Почты Email Address Max2048Text <EmailAdr> [0..1]  

1124   В Иной Форме Other Max35Text <Othr> [0..1]  

1125   Ссылочный Номер Reference Number Max140Text <RefNb> [0..1]  

1126   Дата Date ISODate <Dt> [0..1]  

1127   Переведенная Сумма Remitted Amount ActiveOrHistoricCurrenc

yAndAmount 

<RmtdAmt> [0..1]  

1128   Индикатор Семейного Мед 

Страхования 

Family Medical Insurance 

Indicator 

TrueFalseIndicator <FmlyMdclInsr

ncInd> 

[0..1]  

1129   Индикатор Завершения 

Трудовых Отношений 

Employee Termination 

Indicator 

TrueFalseIndicator <MplyeeTermnt

nInd> 

[0..1]  

1130   Дополнительная Информация 

Перевода 

Additional Remittance 

Information 

Max140Text <AddtlRmtInf> [0..3]  

1131   Дополнительные Данные Supplementary Data SupplementaryData1 <SplmtryData> [0..*]  

1132   Место ИНаименование Place And Name Max350Text <PlcAndNm> [0..1]  

1133   Конверт Envelope SupplementaryDataEnve

lope1 

<Envlp> [1..1]  

1134  Дополнительные Данные Supplementary Data SupplementaryData1 <SplmtryData> [0..*]  

1135  Место ИНаименование Place And Name Max350Text <PlcAndNm> [0..1]  

1136  Конверт Envelope SupplementaryDataEnve

lope1 

<Envlp> [1..1]  
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4. Описание реквизитного состава сообщения 

Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

1. ЗаголовокСообщения 

(GroupHeader) 

Множество реквизитов, которые относятся ко всем единичным 

транзакциям, включенным в сообщение.(Set of characteristics shared by all 

individual transactions included in the message.) 

1 

2. ИдентификаторСообщения 

(MessageIdentification)  

Референс «один к одному», присвоенный инструктирующей стороной и 

передаваемый следующей стороне в цепочке для однозначной 

идентификации сообщения. Использование: Инструктирующая сторона 

должна удостовериться, что ИдентификаторСообщения является 

уникальным для каждой инструктируемой стороны в течение заранее 

согласованного периода.(Point to point reference, as assigned by the 

instructing party, and sent to the next party in the chain to unambiguously 

identify the message. 

Usage: The instructing party has to make sure that MessageIdentification is 

unique per instructed party for a pre-agreed period.) 

1 

3. Дата И Время Создания Сообщения 

(CreationDateTime)  

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

created.) 

1 

4. Авторизация 

(Authorisation)  

Идентификация пользователя или любой ключ пользователя, который 

будет использоваться для проверки, разрешено ли инициирующей 

стороне инициировать транзакции со счета, определенного в сообщении. 

Использование: Содержимое элемента не имеет технического характера, 

но отражает организационную структуру на инициирующей стороне. 

Элемент Авторизация обычно может использоваться в сценариях с 

пересылкой, при инициировании платежа, при возврате платежа или его 

отмене, которые инициируются от имени стороны, отличной от 

инициирующей стороны. (User identification or any user key to be used to 

check whether the initiating party is allowed to initiate transactions from the 

account specified in the message. 

0..2 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

Usage: The content is not of a technical nature, but reflects the organisational 

structure at the initiating side. 

The authorisation element can typically be used in relay scenarios, payment 

initiations, payment returns or payment reversals that are initiated on behalf of 

a party different from the initiating party.) 

5. Код 

(Code) 

Причина возврата, опубликованная во внешнем перечне кодов причин. 

(Specifies the authorisation, in a coded form.) 

1 

6. В Собственной Форме 

(Proprietary) 

Назначение в собственной форме(Specifies the authorisation, in a free text 

form.) 

1 

7. Количество Транзакций Сообщения 

(NumberOfTransactions)  

Количество единичных транзакций, содержащихся в сообщении.(Number 

of individual transactions contained in the message.) 

1 

8. Контрольная Сумма Сообщения 

(ControlSum)  

Итоговая сумма отдельных сумм, включенных в сообщение, 

рассчитанная независимо от валют.(Total of all individual amounts 

included in the message, irrespective of currencies.) 

0..1 

9. Инициирующая Сторона 

(InitiatingParty)  

Сторона, которая инициирует платеж. 

Использование: Стороной может быть или плательщик, или сторона, 

которая инициирует кредитовый перевод от имени плательщика.(Party 

that initiates the payment. 

 

Usage: This can either be the debtor or the party that initiates the credit 

transfer on behalf of the debtor.) 

1 

10. Имя/Наименование Стороны Для Идентификации 

(Name) 

Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее 

идентификации.(Name by which a party is known and which is usually used 

to identify that party.) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

11. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

12. Тип Адреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

13. Корпус Дома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

14. Строение Дома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

15. Наименование Улицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

16. Номер Дома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

17. Почтовый Индекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

18. Название Населенного Пункта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

19. Область Край 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

20. Страна Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(Country) 

21. Неструктурированный Адрес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

22. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация стороны.(Unique and 

unambiguous identification of a party.) 

0..1 

23. Идентификация Организации 

(OrganisationIdentification) 

Уникальный и однозначный способ определения организации.(Unique 

and unambiguous way to identify an organisation.) 

1 

24.  Код(BIC,BEI) 

(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)".) 

0..1 

25. В Иной Форме 

(Other) 

Уникальный идентификатор организации, назначенный организацией с 

использованием схемы идентификации.(Unique identification of an 

organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.) 

0..* 

26. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, присвоенная учреждением (банком).(Identification 

assigned by an institution.) 

1 

27. Наименование Идентификационной Схемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

28. Код Наименование схемы идентификации в кодированной форме, 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(Code) опубликованной во внешнем списке.(Name of the identification scheme, in 

a coded form as published in an external list.) 

29. СобственнаяИдентификация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

30. Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

31. Идентификатор Физического Лица 

(PrivateIdentification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например 

на основании данных паспорта(Unique and unambiguous identification of a 

person, for example a passport.) 

1 

32.  Дата И Место Рождения 

(DateAndPlaceOfBirth) 

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

person.) 

0..1 

33.  Дата Рождения 

(BirthDate) 

Дата рождения физического лица.(Date on which a person is born.) 1 

34.  Область Край Рождения 

(ProvinceOfBirth) 

Область или край рождения физического лица.(Province where a person 

was born.) 

0..1 

35. Населенный Пункт Рождения 

(CityOfBirth) 

Населенный пункт рождения физического лица.(City where a person was 

born.) 

1 

36. Страна Рождения 

(CountryOfBirth) 

Страна рождения физического лица.(Country where a person was born.) 1 

37. В Иной Форме Уникальный идентификатор физического лица, назначенный 0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(Other) организацией с использованием схемы идентификации.(Unique 

identification of a person, as assigned by an institution, using an identification 

scheme.) 

38. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

39.  Наименование Идентификационной Схемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

40. Код 

(Code) 

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.) 

1 

41. Собственная Идентификация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

42. Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

43. Страна Проживания 

(CountryOfResidence) 

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.) 

0..1 

44. Контактная Информация 

(ContactDetails) 

Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с 

этой стороной.(Set of elements used to indicate how to contact the party.) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

45. Префикс Для Обращения 

(NamePrefix) 

Указывает официальное обращение к физическому лицу.(Specifies the 

terms used to formally address a person.) 

0..1 

46. Имя/Наименование Стороны Для 

Идентификации 

(Name) 

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.) 

0..1 

47. Телефонный Номер 

(PhoneNumber) 

Набор данных, который определяет номер телефона в формате, 

назначаемом телефонной компанией.(Collection of information that 

identifies a phone number, as defined by telecom services.) 

0..1 

48. Мобильный Номер 

(MobileNumber) 

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.) 

0..1 

49.   Номер Факса 

(FaxNumber) 

Набор данных, который определяет номер факса в формате, назначаемом 

телефонной компанией.(Collection of information that identifies a FAX 

number, as defined by telecom services.) 

0..1 

50. Адрес Электронной Почты 

(EmailAddress) 

Адрес электронной почты. (Address for electronic mail (e-mail).) 0..1 

51. В Иной Форме 

(Other) 

Контактные сведения в другой форме.(Contact details in another form.) 0..1 

52. Направляющий Агент 

(ForwardingAgent)  

Финансовый институт, который получает инструкцию от инициирующей 

стороны и направляет ее следующему агенту в платежной цепочке для 

исполнения.(Financial institution that receives the instruction from the 

initiating party and forwards it to the next agent in the payment chain for 

execution.)  

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

53. Идентификация Банка 

(FinancialInstitutionIdentification) 

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.) 

1 

54. 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)".) 

0..1 

55. Идентификация Платежной Системы И Ее 

Участника 

(ClearingSystemMemberIdentification) 

Информация, используемая для идентификации участника клиринговой 

системы.(Information used to identify a member within a clearing system.) 

0..1 

56. Идентификатор Платежной Системы 

(ClearingSystemIdentification) 

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.) 

0..1 

57. Код 

(Code) 

Идентификатор клиринговой системы в закодированной форме, 

опубликованный во внешнем списке.(Identification of a clearing system, in 

a coded form as published in an external list.) 

1 

58. Собственная Идентификация 

(Proprietary) 

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.) 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

59. Идентификация Участника Платежной 

Системы 

(MemberIdentification) 

Идентифицирует участника клиринговой системы.(Identification of a 

member of a clearing system.) 

1 

60. Наименование Стороны Для Идентификации 

(Name) 

Наименование, под которым этот 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.) 

0..1 

61. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

62. Тип Адреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

63. Корпус Дома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

64. Строение Дома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

65. Наименование Улицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

66. Номер Дома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

67. Почтовый Индекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

68. Название Населенного Пункта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

69. Область Край 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

70. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

71. Неструктурированный Адрес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

72. В Иной Форме 

(Other) 

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.) 

0..1 

73. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

74. Наименование Идентификационной Схемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

75. Код 

(Code) 

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.) 

1 

76. Собственная Идентификация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

77. Организация Устанавливающая 

Идентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

78. Идентификация Филиала 

(BranchIdentification) 

Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового 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.) 

0..1 

79. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация филиала банка.(Unique and 

unambiguous identification of a branch of a financial institution.) 

0..1 

80. Наименование Стороны Для Идентификации 

(Name) 

Наименование, под которым этот банк известен и которое используется 

для его определения.(Name by which an agent is known and which is usually 

used to identify that agent.) 

0..1 

81. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

82. Тип Адреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

83. Корпус Дома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

84. Строение Дома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

85. Наименование Улицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

86. Номер Дома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

87. Почтовый Индекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

88. Название Населенного Пункта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

89. Область Край 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

90. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

91. Неструктурированный Адрес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

92. Информация Платежа 

(PaymentInformation) 

Множество реквизитов, которые относятся к стороне дебетования 

платежных транзакций, включенных в инициирование кредитового 

перевода.(Set of characteristics that applies to the debit side of the payment 

transactions included in the credit transfer initiation.) 

1..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

93. Идентификатор Информации Платежа 

(PaymentInformationIdentification)  

Уникальный идентификатор, присвоенный передающей стороной для 

однозначной идентификации группы информации платежа в сообщении. 

(Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously 

identify the payment information group within the message.) 

1 

94. Метод Платежа 

(PaymentMethod)  

Определяет средство осуществления платежа, которое будет 

использоваться для перевода суммы денежных средств.(Specifies the 

means of payment that will be used to move the amount of money.) 

1 

95. Групповая Запись 

(BatchBooking)  

Идентифицирует, требуется ли для отражения в учете одна запись по 

каждой единичной транзакции или групповая запись на сумму всех 

транзакций, включенных в сообщение. Использование: Групповая запись 

применяется для запроса и не указывает на обязательную групповую 

запись.(Identifies whether a single entry per individual transaction or a batch 

entry for the sum of the amounts of all transactions within the group of a 

message is requested. 

Usage: Batch booking is used to request and not order a possible batch 

booking.) 

0..1 

96. Количество Транзакций Платежа 

(NumberOfTransactions)  

Количество единичных транзакций, включенных в группу информации 

платежа. (Number of individual transactions contained in the payment 

information group.) 

0..1 

97. Контрольная Сумма Платежа 

(ControlSum)  

Итоговая сумма отдельных сумм, включенных в группу информации 

платежа, рассчитанная независимо от валют.(Total of all individual 

amounts included in the group, irrespective of currencies.) 

0..1 

98. Информация Деталей Платежа 

(PaymentTypeInformation)  

Множество элементов, используемых для дальнейшего определения 

деталей транзакции.(Set of elements used to further specify the type of 

transaction.) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

99. Приоритет Инструкции 

(InstructionPriority) 

Индикатор срочности или порядка важности, который инструктирующая 

сторона указывает для применения инструктируемой стороной при 

обработке инструкции.(Indicator of the urgency or order of importance that 

the instructing party would like the instructed party to apply to the processing 

of the instruction.) 

0..1 

100. Условия Обслуживания 

(ServiceLevel) 

Соглашение и правила, согласно которым должна быть обработана 

транзакция.(Agreement under which or rules under which the transaction 

should be processed.) 

0..1 

101. Код 

(Code) 

Определяет условия обслуживания, заранее согласованные условия 

сторонами, опубликованные во внешнем перечне кодов условий 

обслуживания. (Specifies a pre-agreed service or level of service between the 

parties, as published in an external service level code list.) 

1 

102. В собственной форме 

(Proprietary) 

Назначение категории в собственной форме.(Specifies a pre-agreed service 

or level of service between the parties, as a proprietary code.) 

1 

103. Локальный Инструмент 

(LocalInstrument) 

Специфичный для сообщества пользователей инструмент. 

Использование: Этот элемент используется для определения локального 

инструмента, варианта локального клиринга и/или для дальнейшей 

классификации условий обслуживания.(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.) 

0..1 

104. 2.Код 

(Code) 

Определяет локальный инструмент, опубликованный во внешнем 

перечне кодов локальных инструментов. (Specifies the local instrument, as 

published in an external local instrument code list.) 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

105. 2.6.3.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Определяет условия обслуживания, заранее согласованные условия 

между сторонами в виде собственного кода. (Specifies the local 

instrument, as a proprietary code.) 

1 

106. 2.6.4. НазначениеКатегории 

(CategoryPurpose) 

Определяет назначение инструкции на основе множества заранее 

установленныхкатегорий. Использование: Используется инициирующей 

стороной для представления информации,касающейся обработки 

платежа. Имеется вероятность инициирования обработки любым 

агентом, участвующим в платежной цепочке.(Specifies the high level 

purpose of the instruction based on a set of pre-defined categories. 

Usage: This is used by the initiating party to provide information concerning 

the processing of the payment. It is likely to trigger special processing by any 

of the agents involved in the payment chain.) 

0..1 

107. 2.6.4.1. Код 

(Code) 

Назначение категории, опубликованное во внешнем перечне кодов 

назначения. (Category purpose, as published in an external category purpose 

code list.) 

1 

108. 2.6.4.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Назначение категории в собственной форме.(Category purpose, in a 

proprietary form.) 

1 

109. 2.7. ЗапрашиваемаяДатаИсполнения 

(RequestedExecutionDate)  

Дата, на которую инициирующий агент запрашивает клирингового 

агента обработать платеж.  

Использование: Эта дата, на которую счет плательщика должен быть 

дебетован. Если платеж осуществляется с исполь зованием чека – это 

дата, на которую чек должен быть сформирован банком.(Date at which 

the initiating party requests the clearing agent to process the payment.  

Usage: This is the date on which the debtor's account is to be debited. If 

payment by cheque, the date when the cheque must be generated by the bank.) 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

110. 2.7.1. Дата 

(Date) 

Указанная дата.(Specified date.) 1 

111. 2.7.2. датаИВремя 

(DateTime) 

Указанная дата и время.(Specified date and time.) 1 

112. 2.8. ДатаКорректировкиПула 

(PoolingAdjustmentDate)  

Дата, используемая для корректировки даты валютирования 

перемещения денежного пула, который размещен с другой датой 

валютирования.(Date used for the correction of the value date of a cash pool 

movement that has been posted with a different value date.) 

0..1 

113. 2.9. Плательщик 

(Debtor)  

Сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств 

(конечному) бенефициару.(Party that owes an amount of money to the 

(ultimate) creditor.) 

1 

114. 2.9.1. Имя/НаименованиеСтороныДляИдент

ификации 

(Name) 

Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее 

идентификации.(Name by which a party is known and which is usually used 

to identify that party.) 

0..1 

115. 2.9.2. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

116. 2.9.2.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

117. 2.9.2.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

118. 2.9.2.3. СтроениеДома Идентификация строения дома или субподразделения крупной 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(SubDepartment) организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

119. 2.9.2.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

120. 2.9.2.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

121. 2.9.2.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

122. 2.9.2.7. НазваниеНаселенногоПункта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

123. 2.9.2.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

124. 2.9.2.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

125. 2.9.2.10. НеструктурированныйАдрес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

126. 2.9.3. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация стороны.(Unique and 

unambiguous identification of a party.) 

0..1 

127. 2.9.3.1. ИдентификацияОрганизации 

(OrganisationIdentification) 

Уникальный и однозначный способ определения организации.(Unique 

and unambiguous way to identify an organisation.) 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

128. 2.9.3.1.1. Код(BIC,BEI) 

(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)".) 

0..1 

129. 2.9.3.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор организации, назначенный организацией с 

использованием схемы идентификации.(Unique identification of an 

organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.) 

0..* 

130. 2.9.3.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, присвоенная учреждением (банком).(Identification 

assigned by an institution.) 

1 

131. 2.9.3.1.2.2. НаименованиеИдентификац

ионнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

132. 2.9.3.1.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

133. 2.9.3.1.2.2.2. СобственнаяИдентификац

ия 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

134. 2.9.3.1.2.3. ОрганизацияУстанавливаю

щаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

135. 2.9.3.2. ИдентификаторФизическогоЛица 

(PrivateIdentification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например 

на основании данных паспорта(Unique and unambiguous identification of a 

person, for example a passport.) 

1 

136. 2.9.3.2.1. ДатаИМестоРождения 

(DateAndPlaceOfBirth) 

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

person.) 

0..1 

137. 2.9.3.2.1.1. ДатаРождения 

(BirthDate) 

Дата рождения физического лица.(Date on which a person is born.) 1 

138. 2.9.3.2.1.2. ОбластьКрайРождения 

(ProvinceOfBirth) 

Область или край рождения физического лица.(Province where a person 

was born.) 

0..1 

139. 2.9.3.2.1.3. НаселенныйПунктРождени

я 

(CityOfBirth) 

Населенный пункт рождения физического лица.(City where a person was 

born.) 

1 

140. 2.9.3.2.1.4. СтранаРождения 

(CountryOfBirth) 

Страна рождения физического лица.(Country where a person was born.) 1 

141. 2.9.3.2.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор физического лица, назначенный 

организацией с использованием схемы идентификации.(Unique 

identification of a person, as assigned by an institution, using an identification 

scheme.) 

0..* 

142. 2.9.3.2.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

143. 2.9.3.2.2.2. НаименованиеИдентификац

ионнойСхемы 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(SchemeName) 

144. 2.9.3.2.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

145. 2.9.3.2.2.2.2. СобственнаяИдентификац

ия 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

146. 2.9.3.2.2.3. ОрганизацияУстанавливаю

щаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

147. 2.9.4. СтранаПроживания 

(CountryOfResidence) 

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.) 

0..1 

148. 2.9.5. КонтактнаяИнформация 

(ContactDetails) 

Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с 

этой стороной.(Set of elements used to indicate how to contact the party.) 

0..1 

149. 2.9.5.1. ПрефиксДляОбращения 

(NamePrefix) 

Указывает официальное обращение к физическому лицу.(Specifies the 

terms used to formally address a person.) 

0..1 

150. 2.9.5.2. Имя/НаименованиеСтороныДляИ

дентификации 

(Name) 

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.) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

151. 2.9.5.3. ТелефонныйНомер 

(PhoneNumber) 

Набор данных, который определяет номер телефона в формате, 

назначаемом телефонной компанией.(Collection of information that 

identifies a phone number, as defined by telecom services.) 

0..1 

152. 2.9.5.4. МобильныйНомер 

(MobileNumber) 

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.) 

0..1 

153. 2.9.5.5. НомерФакса 

(FaxNumber) 

Набор данных, который определяет номер факса в формате, назначаемом 

телефонной компанией.(Collection of information that identifies a FAX 

number, as defined by telecom services.) 

0..1 

154. 2.9.5.6. АдресЭлектроннойПочты 

(EmailAddress) 

Адрес электронной почты. (Address for electronic mail (e-mail).) 0..1 

155. 2.9.5.7. ВИнойФорме 

(Other) 

Контактные сведения в другой форме.(Contact details in another form.) 0..1 

156. 2.10. СчетПлательщика 

(DebtorAccount)  

Однозначная идентификация счета плательщика, по которому будет 

сделана дебетовая запись в результате транзакции(Unambiguous 

identification of the account of the debtor to which a debit entry will be made 

as a result of the transaction.) 

1 

157. 2.10.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по 

соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом. 

(Unique and unambiguous identification for the account between the account 

owner and the account servicer.) 

1 

158. 2.10.1.1. МеждународныйНомерБанковск

огоСчета 

IBAN — идентификатор, который используется банками на 

международном уровне для уникальной идентификации счета 

клиента.(International Bank Account Number (IBAN) - identifier used 

1 
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(IBAN) 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.) 

159. 2.10.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

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.) 

1 

160. 2.10.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, назначенная банком.(Identification assigned by an 

institution.) 

1 

161. 2.10.1.2.2. НаименованиеИдентификац

ионнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

162. 2.10.1.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

163. 2.10.1.2.2.2. СобственнаяИдентификац

ия 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в форме собственной 

идентификации.(Name of the identification scheme, in a free text form.) 

1 

164. 2.10.1.2.3. ОрганизацияУстанавливаю

щаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 
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165. 2.10.2. Тип 

(Type) 

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

the account.) 

0..1 

166. 2.10.2.1. Код 

(Code) 

Тип счета в виде кода, опубликованного во внешнем списке.(Account 

type, in a coded form.) 

1 

167. 2.10.2.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Природа или назначение счета в форме собственной 

идентификации.(Nature or use of the account in a proprietary form.) 

1 

168. 2.10.3. Валюта 

(Currency) 

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.) 

0..1 

169. 2.10.4. Наименование 

(Name) 

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 номеру счета. 

 

 (Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

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.) 

170. 2.11. АгентПлательщика 

(DebtorAgent)  

Финансовый институт, обслуживающий счет плательщика(Financial 

institution servicing an account for the debtor.) 

1 

171. 2.11.1. ИдентификацияБанка 

(FinancialInstitutionIdentification) 

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.) 

1 

172. 2.11.1.1. 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)".) 

0..1 

173. 2.11.1.2. ИдентификацияПлатежнойСисте

мыИЕеУчастника 

(ClearingSystemMemberIdentification) 

Информация, используемая для идентификации участника клиринговой 

системы.(Information used to identify a member within a clearing system.) 

0..1 

174. 2.11.1.2.1. ИдентификаторПлатежнойС

истемы 

(ClearingSystemIdentification) 

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 

0..1 
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processed.) 

175. 2.11.1.2.1.1. Код 

(Code) 

Идентификатор клиринговой системы в закодированной форме, 

опубликованный во внешнем списке.(Identification of a clearing system, in 

a coded form as published in an external list.) 

1 

176. 2.11.1.2.1.2. СобственнаяИдентификац

ия 

(Proprietary) 

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.) 

1 

177. 2.11.1.2.2. ИдентификацияУчастникаП

латежнойСистемы 

(MemberIdentification) 

Идентифицирует участника клиринговой системы.(Identification of a 

member of a clearing system.) 

1 

178. 2.11.1.3. НаименованиеСтороныДляИден

тификации 

(Name) 

Наименование, под которым этот 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.) 

0..1 

179. 2.11.1.4. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

180. 2.11.1.4.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

181. 2.11.1.4.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

182. 2.11.1.4.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

0..1 
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building.) 

183. 2.11.1.4.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

184. 2.11.1.4.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

185. 2.11.1.4.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

186. 2.11.1.4.7. НазваниеНаселенногоПункт

а 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

187. 2.11.1.4.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

188. 2.11.1.4.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

189. 2.11.1.4.10. НеструктурированныйАдр

ес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

190. 2.11.1.5. ВИнойФорме 

(Other) 

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.) 

0..1 
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191. 2.11.1.5.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

192. 2.11.1.5.2. НаименованиеИдентификац

ионнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

193. 2.11.1.5.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

194. 2.11.1.5.2.2. СобственнаяИдентификац

ия 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

195. 2.11.1.5.3. ОрганизацияУстанавливаю

щаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

196. 2.11.2. ИдентификацияФилиала 

(BranchIdentification) 

Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового 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.) 

0..1 

197. 2.11.2.1. Идентификация Уникальная и однозначная идентификация филиала банка.(Unique and 0..1 
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(Identification) unambiguous identification of a branch of a financial institution.) 

198. 2.11.2.2. НаименованиеСтороныДляИден

тификации 

(Name) 

Наименование, под которым этот банк известен и которое используется 

для его определения.(Name by which an agent is known and which is usually 

used to identify that agent.) 

0..1 

199. 2.11.2.3. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

200. 2.11.2.3.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

201. 2.11.2.3.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

202. 2.11.2.3.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

203. 2.11.2.3.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

204. 2.11.2.3.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

205. 2.11.2.3.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

206. 2.11.2.3.7. НазваниеНаселенногоПункт Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 0..1 



81 

 

Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

а 

(TownName) 

boundaries, and a local government.) 

207. 2.11.2.3.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

208. 2.11.2.3.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

209. 2.11.2.3.10. НеструктурированныйАдр

ес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

210. 2.12. СчетАгентаПлательщика 

(DebtorAgentAccount)  

Однозначная идентификация счета агента плательщика, открытого у 

обслуживающего его агента в платежной цепочке.(Unambiguous 

identification of the account of the debtor agent at its servicing agent in the 

payment chain.) 

0..1 

211. 2.12.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по 

соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом. 

(Unique and unambiguous identification for the account between the account 

owner and the account servicer.) 

1 

212. 2.12.1.1. МеждународныйНомерБанковск

огоСчета 

(IBAN) 

IBAN — идентификатор, который используется банками на 

международном уровне для уникальной идентификации счета 

клиента.(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 

1 
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revisions.) 

213. 2.12.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

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.) 

1 

214. 2.12.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, назначенная банком.(Identification assigned by an 

institution.) 

1 

215. 2.12.1.2.2. НаименованиеИдентификац

ионнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

216. 2.12.1.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

217. 2.12.1.2.2.2. СобственнаяИдентификац

ия 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в форме собственной 

идентификации.(Name of the identification scheme, in a free text form.) 

1 

218. 2.12.1.2.3. ОрганизацияУстанавливаю

щаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

219. 2.12.2. Тип 

(Type) 

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

the account.) 

0..1 

220. 2.12.2.1. Код Тип счета в виде кода, опубликованного во внешнем списке.(Account 1 
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(Code) type, in a coded form.) 

221. 2.12.2.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Природа или назначение счета в форме собственной 

идентификации.(Nature or use of the account in a proprietary form.) 

1 

222. 2.12.3. Валюта 

(Currency) 

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.) 

0..1 

223. 2.12.4. Наименование 

(Name) 

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 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 

0..1 
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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.) 

224. 2.13. ИнструкцияДляАгентаПлательщика 

(InstructionForDebtorAgent)  

Дополнительная информация, относящаяся к обработке платежной 

инструкции, 

которая может быть необходима агенту плательщика для осуществления 

своей деятельности, в зависимости от соглашения, заключенного между 

плательщиком и агентом плательщика. 

Использование: если элемент присутствует, то инструкции для агента 

плательщика применяются 

для всех транзакций кредитового перевода, относящейся к информации 

платежа.(Further information related to the processing of the payment 

instruction, that may need to be acted upon by the debtor agent, depending on 

agreement between debtor and the debtor agent. 

 

Usage: when present, then the instructions for the debtor agent apply for all 

credit transfer transaction information occurrences, present in the payment 

information.) 

0..1 

225. 2.14. КонечныйПлательщик 

(UltimateDebtor)  

Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств 

(конечному) бенефициару(Ultimate party that owes an amount of money to 

the (ultimate) creditor.) 

0..1 

226. 2.14.1. Имя/НаименованиеСтороныДляИден

тификации 

(Name) 

Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее 

идентификации.(Name by which a party is known and which is usually used 

to identify that party.) 

0..1 

227. 2.14.2. Адрес 

(PostalAddress) 

Информация, которая позволяет найти определенный адрес в 

соответствии с данными почтовых служб.(Information that locates and 

0..1 
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identifies a specific address, as defined by postal services.) 

228. 2.14.2.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

229. 2.14.2.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

230. 2.14.2.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

231. 2.14.2.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

232. 2.14.2.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

233. 2.14.2.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

234. 2.14.2.7. НазваниеНаселенногоПункта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

235. 2.14.2.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

236. 2.14.2.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 
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237. 2.14.2.10. НеструктурированныйАдрес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

238. 2.14.3. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация стороны.(Unique and 

unambiguous identification of a party.) 

0..1 

239. 2.14.3.1. ИдентификацияОрганизации 

(OrganisationIdentification) 

Уникальный и однозначный способ определения организации.(Unique 

and unambiguous way to identify an organisation.) 

1 

240. 2.14.3.1.1. Код(BIC,BEI) 

(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)".) 

0..1 

241. 2.14.3.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор организации, назначенный организацией с 

использованием схемы идентификации.(Unique identification of an 

organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.) 

0..* 

242. 2.14.3.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, присвоенная учреждением (банком).(Identification 

assigned by an institution.) 

1 

243. 2.14.3.1.2.2. НаименованиеИдентифика

ционнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

244. 2.14.3.1.2.2.1. Код 

(Code) 

Наименование схемы идентификации в кодированной форме, 

опубликованной во внешнем списке.(Name of the identification scheme, in 

1 
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a coded form as published in an external list.) 

245. 2.14.3.1.2.2.2. СобственнаяИдентифика

ция 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

246. 2.14.3.1.2.3. ОрганизацияУстанавлива

ющаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

247. 2.14.3.2. ИдентификаторФизическогоЛиц

а 

(PrivateIdentification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например 

на основании данных паспорта(Unique and unambiguous identification of a 

person, for example a passport.) 

1 

248. 2.14.3.2.1. ДатаИМестоРождения 

(DateAndPlaceOfBirth) 

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

person.) 

0..1 

249. 2.14.3.2.1.1. ДатаРождения 

(BirthDate) 

Дата рождения физического лица.(Date on which a person is born.) 1 

250. 2.14.3.2.1.2. ОбластьКрайРождения 

(ProvinceOfBirth) 

Область или край рождения физического лица.(Province where a person 

was born.) 

0..1 

251. 2.14.3.2.1.3. НаселенныйПунктРожден

ия 

(CityOfBirth) 

Населенный пункт рождения физического лица.(City where a person was 

born.) 

1 

252. 2.14.3.2.1.4. СтранаРождения 

(CountryOfBirth) 

Страна рождения физического лица.(Country where a person was born.) 1 
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253. 2.14.3.2.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор физического лица, назначенный 

организацией с использованием схемы идентификации.(Unique 

identification of a person, as assigned by an institution, using an identification 

scheme.) 

0..* 

254. 2.14.3.2.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

255. 2.14.3.2.2.2. НаименованиеИдентифика

ционнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

256. 2.14.3.2.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

257. 2.14.3.2.2.2.2. СобственнаяИдентифика

ция 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

258. 2.14.3.2.2.3. ОрганизацияУстанавлива

ющаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

259. 2.14.4. СтранаПроживания 

(CountryOfResidence) 

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.) 

0..1 
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260. 2.14.5. КонтактнаяИнформация 

(ContactDetails) 

Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с 

этой стороной.(Set of elements used to indicate how to contact the party.) 

0..1 

261. 2.14.5.1. ПрефиксДляОбращения 

(NamePrefix) 

Указывает официальное обращение к физическому лицу.(Specifies the 

terms used to formally address a person.) 

0..1 

262. 2.14.5.2. Имя/НаименованиеСтороныДля

Идентификации 

(Name) 

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.) 

0..1 

263. 2.14.5.3. ТелефонныйНомер 

(PhoneNumber) 

Набор данных, который определяет номер телефона в формате, 

назначаемом телефонной компанией.(Collection of information that 

identifies a phone number, as defined by telecom services.) 

0..1 

264. 2.14.5.4. МобильныйНомер 

(MobileNumber) 

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.) 

0..1 

265. 2.14.5.5. НомерФакса 

(FaxNumber) 

Набор данных, который определяет номер факса в формате, назначаемом 

телефонной компанией.(Collection of information that identifies a FAX 

number, as defined by telecom services.) 

0..1 

266. 2.14.5.6. АдресЭлектроннойПочты 

(EmailAddress) 

Адрес электронной почты. (Address for electronic mail (e-mail).) 0..1 

267. 2.14.5.7. ВИнойФорме 

(Other) 

Контактные сведения в другой форме.(Contact details in another form.) 0..1 

268. 2.15. ПлательщикКомиссии 

(ChargeBearer)  

Определяет сторону или стороны, которые будут уплачивать комиссии 

за обработку платежной транзакции.(Specifies which party/parties will bear 

0..1 
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the charges associated with the processing of the payment transaction.) 

269. 2.16. СчетКомиссий 

(ChargesAccount)  

Счет, используемый для обработки комиссий транзакции. 

Использование: Счет комиссий должен использоваться в том случае, 

если комиссии должны быть отражены по счету, отличному от счета, 

определенного как счет плательщика.(Account used to process charges 

associated with a transaction. 

 

Usage: Charges account should be used when charges have to be booked to an 

account different from the account identified in debtor's account.) 

0..1 

270. 2.16.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по 

соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом. 

(Unique and unambiguous identification for the account between the account 

owner and the account servicer.) 

1 

271. 2.16.1.1. МеждународныйНомерБанковск

огоСчета 

(IBAN) 

IBAN — идентификатор, который используется банками на 

международном уровне для уникальной идентификации счета 

клиента.(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.) 

1 

272. 2.16.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

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.) 

1 
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273. 2.16.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, назначенная банком.(Identification assigned by an 

institution.) 

1 

274. 2.16.1.2.2. НаименованиеИдентификац

ионнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

275. 2.16.1.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

276. 2.16.1.2.2.2. СобственнаяИдентификац

ия 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в форме собственной 

идентификации.(Name of the identification scheme, in a free text form.) 

1 

277. 2.16.1.2.3. ОрганизацияУстанавливаю

щаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

278. 2.16.2. Тип 

(Type) 

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

the account.) 

0..1 

279. 2.16.2.1. Код 

(Code) 

Тип счета в виде кода, опубликованного во внешнем списке.(Account 

type, in a coded form.) 

1 

280. 2.16.2.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Природа или назначение счета в форме собственной 

идентификации.(Nature or use of the account in a proprietary form.) 

1 

281. 2.16.3. Валюта 

(Currency) 

Идентификация валюты, в которой открыт счет. 

Использование: Валюта должна использоваться только в случае, если 

0..1 
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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.) 

282. 2.16.4. Наименование 

(Name) 

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 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.) 

0..1 

283. 2.17. АгентСчетаКомиссий 

(ChargesAccountAgent)  

Агент, который обслуживает счет комиссий. 

Использование: Агент счета комиссий должен использоваться только в 

том случае, если он 

0..1 
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отличается от агента плательщика.(Agent that services a charges account. 

 

Usage: Charges account agent should only be used when the charges account 

agent is different from the debtor agent.) 

284. 2.17.1. ИдентификацияБанка 

(FinancialInstitutionIdentification) 

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.) 

1 

285. 2.17.1.1. 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)".) 

0..1 

286. 2.17.1.2. ИдентификацияПлатежнойСисте

мыИЕеУчастника 

(ClearingSystemMemberIdentification) 

Информация, используемая для идентификации участника клиринговой 

системы.(Information used to identify a member within a clearing system.) 

0..1 

287. 2.17.1.2.1. ИдентификаторПлатежнойС

истемы 

(ClearingSystemIdentification) 

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.) 

0..1 

288. 2.17.1.2.1.1. Код 

(Code) 

Идентификатор клиринговой системы в закодированной форме, 

опубликованный во внешнем списке.(Identification of a clearing system, in 

a coded form as published in an external list.) 

1 
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289. 2.17.1.2.1.2. СобственнаяИдентификац

ия 

(Proprietary) 

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.) 

1 

290. 2.17.1.2.2. ИдентификацияУчастникаП

латежнойСистемы 

(MemberIdentification) 

Идентифицирует участника клиринговой системы.(Identification of a 

member of a clearing system.) 

1 

291. 2.17.1.3. НаименованиеСтороныДляИден

тификации 

(Name) 

Наименование, под которым этот 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.) 

0..1 

292. 2.17.1.4. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

293. 2.17.1.4.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

294. 2.17.1.4.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

295. 2.17.1.4.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

296. 2.17.1.4.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

297. 2.17.1.4.5. НомерДома Номер здания на улице.(Number that identifies the position of a building on 0..1 
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(BuildingNumber) a street.) 

298. 2.17.1.4.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

299. 2.17.1.4.7. НазваниеНаселенногоПункт

а 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

300. 2.17.1.4.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

301. 2.17.1.4.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

302. 2.17.1.4.10. НеструктурированныйАдр

ес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

303. 2.17.1.5. ВИнойФорме 

(Other) 

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.) 

0..1 

304. 2.17.1.5.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

305. 2.17.1.5.2. НаименованиеИдентификац

ионнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 
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306. 2.17.1.5.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

307. 2.17.1.5.2.2. СобственнаяИдентификац

ия 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

308. 2.17.1.5.3. ОрганизацияУстанавливаю

щаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

309. 2.17.2. ИдентификацияФилиала 

(BranchIdentification) 

Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового 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.) 

0..1 

310. 2.17.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация филиала банка.(Unique and 

unambiguous identification of a branch of a financial institution.) 

0..1 

311. 2.17.2.2. НаименованиеСтороныДляИден

тификации 

(Name) 

Наименование, под которым этот банк известен и которое используется 

для его определения.(Name by which an agent is known and which is usually 

used to identify that agent.) 

0..1 

312. 2.17.2.3. Адрес Информация, которая позволяет найти определенный адрес в 

соответствии с данными почтовых служб.(Information that locates and 

0..1 
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(PostalAddress) identifies a specific address, as defined by postal services.) 

313. 2.17.2.3.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

314. 2.17.2.3.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

315. 2.17.2.3.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

316. 2.17.2.3.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

317. 2.17.2.3.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

318. 2.17.2.3.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

319. 2.17.2.3.7. НазваниеНаселенногоПункт

а 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

320. 2.17.2.3.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

321. 2.17.2.3.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 
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322. 2.17.2.3.10. НеструктурированныйАдр

ес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

323. 2.18. ИнформацияТранзакцииКредитовогоПере

вода 

(CreditTransferTransactionInformation)  

Обеспечивает представление информации единичной транзакции или 

группы 

транзакций, включенных в сообщение.(Provides information on the 

individual transaction(s) included in the message.) 

1..* 

324. 2.18.1. ИдентификацияПлатежа 

(PaymentIdentification) 

Множество элементов, используемых для ссылки на платежную 

инструкцию.(Set of elements used to reference a payment instruction.) 

1 

325. 2.18.1.1. ИдентификаторИнструкции 

(InstructionIdentification) 

Уникальный идентификатор, присвоенный инструктирующей стороной 

для однозначной идентификации инструкции инструктируемой 

стороной. Использование: Идентификатор инструкции – это референс 

«один к одному», который может использоваться между 

 инструктирующей стороной и инструктируемой стороной, чтобы 

ссылаться на единичную инструкцию. Он может быть включен в 

несколько сообщений, связанных с инструкцией.(Unique 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.) 

0..1 

326. 2.18.1.2. СквознойИдентификатор 

(EndToEndIdentification) 

Уникальный идентификатор, присвоенный инструктирующей стороной 

для однозначной идентификации транзакции. Идентификатор передается 

без изменения по всей сквозной цепочке. 

Использование: Сквозной идентификатор может использоваться для 

1 
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согласования или для связи 

задач, относящихся к транзакции. Он может быть включен в несколько 

сообщений, связанных с 

транзакцией. (Unique identification 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 messages related 

to the transaction.) 

327. 2.18.2. ИнформацияДеталейПлатежа 

(PaymentTypeInformation) 

Множество элементов, используемых для дальнейшего определения 

деталей 

транзакции.(Set of elements used to further specify the type of transaction.) 

0..1 

328. 2.18.2.1. ПриоритетИнструкции 

(InstructionPriority) 

Индикатор срочности или порядка важности, который инструктирующая 

сторона 

указывает для применения инструктируемой стороной при обработке 

инструкции.(Indicator of the urgency or order of importance that the 

instructing party would like the instructed party to apply to the processing of 

the instruction.) 

0..1 

329. 2.18.2.2. УсловияОбслуживания 

(ServiceLevel) 

Соглашение и правила, согласно которым должна быть обработана 

транзакция.(Agreement under which or rules under which the transaction 

should be processed.) 

0..1 

330. 2.18.2.2.1. Код 

(Code) 

Определяет условия обслуживания, заранее согласованные условия 

сторонами, опубликованные во внешнем перечне кодов условий 

обслуживания. (Specifies a pre-agreed service or level of service between the 

parties, as published in an external service level code list.) 

1 
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331. 2.18.2.2.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Назначение категории в собственной форме.(Specifies a pre-agreed service 

or level of service between the parties, as a proprietary code.) 

1 

332. 2.18.2.3. ЛокальныйИнструмент 

(LocalInstrument) 

Специфичный для сообщества пользователей инструмент. 

Использование: Этот элемент используется для определения локального 

инструмента, варианта 

локального клиринга и/или для дальнейшей классификации условий 

обслуживания.(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.) 

0..1 

333. 2.18.2.3.1. Код 

(Code) 

Определяет локальный инструмент, опубликованный во внешнем 

перечне кодов локальных инструментов. (Specifies the local instrument, as 

published in an external local instrument code list.) 

1 

334. 2.18.2.3.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Определяет условия обслуживания, заранее согласованные условия 

между сторонами в виде собственного кода. (Specifies the local 

instrument, as a proprietary code.) 

1 

335. 2.18.2.4. НазначениеКатегории 

(CategoryPurpose) 

Определяет назначение инструкции на основе множества заранее 

установленных 

категорий.  

Использование: Используется инициирующей стороной для 

представления информации, 

касающейся обработки платежа. Имеется вероятность инициирования 

обработки любым агентом, 

участвующим в платежной цепочке.(Specifies the high level purpose of the 

instruction based on a set of pre-defined categories. 

Usage: This is used by the initiating party to provide information concerning 

the processing of the payment. It is likely to trigger special processing by any 

0..1 
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of the agents involved in the payment chain.) 

336. 2.18.2.4.1. Код 

(Code) 

Назначение категории, опубликованное во внешнем перечне кодов 

назначения. (Category purpose, as published in an external category purpose 

code list.) 

1 

337. 2.18.2.4.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Назначение категории в собственной форме.(Category purpose, in a 

proprietary form.) 

1 

338. 2.18.3. Сумма 

(Amount) 

Сумма денежных средств, которая должна быть переведена от 

плательщика бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте, 

определенной инициирующей стороной.(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.) 

1 

339. 2.18.3.1. СуммаИнструкции 

(InstructedAmount) 

Сумма денежных средств, которая должна быть переведена от 

плательщика бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте, 

определенной инициирующей стороной. (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. 

 

Usage: This amount has to be transported unchanged through the transaction 

chain.) 

1 

340. 2.18.3.2. ЭквивалентСуммы 

(EquivalentAmount) 

Сумма денежных средств, которая должна быть переведена от 

плательщика бенефициару, выраженная в валюте счета плательщика, и 

валюта, в которой сумма должна быть переведена. (Amount of money to 

be moved between the debtor and creditor, expressed in the currency of the 

debtor's account, and the currency in which the amount is to be moved.) 

1 
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341. 2.18.3.2.1. Сумма 

(Amount) 

Сумма денежных средств, которая должна быть переведена от 

плательщика бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте 

счета плательщика, которая должна быть переведена в другой валюте. 

(Amount of money to be moved between debtor and creditor, before deduction 

of charges, expressed in the currency of the debtor's account, and to be moved 

in a different currency. 

Usage: The first agent will convert the equivalent amount into the amount to 

be moved.) 

1 

342. 2.18.3.2.2. ВалютаПеревода 

(CurrencyOfTransfer) 

Определяет валюту переводимой суммы денежных средств, которая 

отличается от валюты счета плательщика. (Specifies the currency of the to 

be transferred amount, which is different from the currency of the debtor's 

account.) 

1 

343. 2.18.4. ИнформацияОбменногоКурса 

(ExchangeRateInformation) 

Обеспечивает представление информации обменного курса валют и 

договора/(Provides details on the currency exchange rate and contract.) 

0..1 

344. 2.18.4.1. ЕдиницаВалюты 

(UnitCurrency) 

Валюта, в которой выражается обменный курс при обмене валюты. В 

примере 1GBP = xxxCUR, единица валюты – GBP.(Currency in which the 

rate of exchange is expressed in a currency exchange. In the example 1GBP = 

xxxCUR, the unit currency is GBP.) 

0..1 

345. 2.18.4.2. ОбменныйКурс 

(ExchangeRate) 

Коэффициент, используемый при конверсии суммы из одной валюты в 

другую. Он 

отражает цену, по которой одна валюта куплена за другую валюту(The 

factor used for conversion of an amount from one currency to another. This 

reflects the price at which one currency was bought with another currency.) 

0..1 

346. 2.18.4.3. ТипКурса 

(RateType) 

Определяет тип курса, используемый для совершения обмена 

валют.(Specifies the type used to complete the currency exchange.) 

0..1 
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347. 2.18.4.4. ИдентификаторДоговора 

(ContractIdentification) 

Уникальный и однозначный референс договора иностранной валюты, 

заключенного между инициирующей стороной/ бенефициаром и агентом 

плательщика.(Unique and unambiguous reference to the foreign exchange 

contract agreed between the initiating party/creditor and the debtor agent.) 

0..1 

348. 2.18.5. ПлательщикКомиссии 

(ChargeBearer) 

Определяет сторону или стороны, которые будут уплачивать комиссии 

за 

обработку платежной транзакции.(Specifies which party/parties will bear 

the charges associated with the processing of the payment transaction.) 

0..1 

349. 2.18.6. ИнструкцияЧека 

(ChequeInstruction) 

Множество элементов, требуемых для эмиссии чека.(Set of elements 

needed to issue a cheque.) 

0..1 

350. 2.18.6.1. ТипЧека 

(ChequeType) 

Определяет тип чека, который должен быть эмитирован.(Specifies the 

type of cheque to be issued.) 

0..1 

351. 2.18.6.2. НомерЧека 

(ChequeNumber) 

Уникальный и однозначный идентификатор чека, присвоенный 

агентом.(Unique and unambiguous identifier for a cheque as assigned by the 

agent.) 

0..1 

352. 2.18.6.3. ЧекОт 

(ChequeFrom) 

Идентифицирует сторону, которая распорядилась эмитировать 

чек(Identifies the party that ordered the issuance of the cheque.) 

0..1 

353. 2.18.6.3.1. Наименование 

(Name) 

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.) 

1 

354. 2.18.6.3.2. Адрес 

(Address) 

Почтовый адрес стороны.(Postal address of a party.) 1 
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355. 2.18.6.3.2.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

356. 2.18.6.3.2.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

357. 2.18.6.3.2.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

358. 2.18.6.3.2.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

359. 2.18.6.3.2.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

360. 2.18.6.3.2.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

361. 2.18.6.3.2.7. НазваниеНаселенногоПун

кта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

362. 2.18.6.3.2.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

363. 2.18.6.3.2.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

364. 2.18.6.3.2.10. НеструктурированныйАд Адрес, указываемый в свободной форме с учетом правил почтовой 0..7 
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рес 

(AddressLine) 

службы(Information that locates and identifies a specific address, as defined 

by postal services, presented in free format text.) 

365. 2.18.6.4. МетодПоставки 

(DeliveryMethod) 

Определяет метод поставки чека агентом плательщика.(Specifies the 

delivery method of the cheque by the debtor's agent.) 

0..1 

366. 2.18.6.4.1. Код 

(Code) 

Определяет метод поставки чека агентом плательщика(Specifies the 

delivery method of the cheque by the debtor's agent.) 

1 

367. 2.18.6.4.2. ВСобственнойФорме 

(Proprietary) 

Определяет собственный метод поставки чека агентом плательщика. 

(Specifies a proprietary delivery method of the cheque by the debtor's agent.) 

1 

368. 2.18.6.5. ПоставкаДля 

(DeliverTo) 

Сторона, которой агент плательщика должен отправить чек.(Party to 

whom the debtor's agent needs to send the cheque.) 

0..1 

369. 2.18.6.5.1. Наименование 

(Name) 

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.) 

1 

370. 2.18.6.5.2. Адрес 

(Address) 

Почтовый адрес стороны.(Postal address of a party.) 1 

371. 2.18.6.5.2.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

372. 2.18.6.5.2.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

373. 2.18.6.5.2.3. СтроениеДома Идентификация строения дома или субподразделения крупной 0..1 
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(SubDepartment) организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

374. 2.18.6.5.2.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

375. 2.18.6.5.2.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

376. 2.18.6.5.2.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

377. 2.18.6.5.2.7. НазваниеНаселенногоПун

кта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

378. 2.18.6.5.2.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

379. 2.18.6.5.2.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

380. 2.18.6.5.2.10. НеструктурированныйАд

рес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

381. 2.18.6.6. ПриоритетИнструкции 

(InstructionPriority) 

Индикатор срочности или порядка важности, который инициатор 

инструкции 

указывает для применения получателем платежной инструкции при 

обработке данной инструкции.(Urgency or order of importance that the 

0..1 
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originator would like the recipient of the payment instruction to apply to the 

processing of the payment instruction.) 

382. 2.18.6.7. СрокПогашенияЧека 

(ChequeMaturityDate) 

Дата, на которую чек подлежит оплате, а счет плательщика 

дебетуется.(Date when the draft becomes payable and the debtor's account is 

debited.) 

0..1 

383. 2.18.6.8. КодФормы 

(FormsCode) 

Идентифицирует в закодированной форме внешний вид чека, логотип 

компании и 

оцифрованную подпись, согласованные инициирующей стороной и 

агентом плательщика и 

используемые для печати чека.(Identifies, in a coded form, the cheque 

layout, company logo and digitised signature to be used to print the cheque, as 

agreed between the initiating party and the debtor's agent.) 

0..1 

384. 2.18.6.9. СправочноеПоле 

(MemoField) 

Информация, которая должна быть напечатана на чеке, используется 

плательщиком для добавления прочей информации(Information that needs 

to be printed on a cheque, used by the payer to add miscellaneous 

information.) 

0..2 

385. 2.18.6.10. РегиональнаяКлиринговаяЗона 

(RegionalClearingZone) 

Региональная зона, в которой может быть осуществлен клиринг чека, 

если страна 

не имеет общенациональной клиринговой организации по 

чекам.(Regional area in which the cheque can be cleared, when a country has 

no nation-wide cheque clearing organisation.) 

0..1 

386. 2.18.6.11. МестоПечати 

(PrintLocation) 

Определяет место печати чека.(Specifies the print location of the cheque.) 0..1 

387. 2.18.6.12. Подпись : Подпись, которая будет использоваться обслуживающим чек агентом 

на 

0..5 
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(Signature) определенном чеке, который должен быть напечатан. (Signature to be 

used by the cheque servicer on a specific cheque to be printed.) 

388. 2.18.7. КонечныйПлательщик 

(UltimateDebtor) 

Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств 

(конечному) бенефициару(Ultimate party that owes an amount of money to 

the (ultimate) creditor.) 

0..1 

389. 2.18.7.1. Имя/НаименованиеСтороныДля

Идентификации 

(Name) 

Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее 

идентификации.(Name by which a party is known and which is usually used 

to identify that party.) 

0..1 

390. 2.18.7.2. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

391. 2.18.7.2.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

392. 2.18.7.2.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

393. 2.18.7.2.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

394. 2.18.7.2.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

395. 2.18.7.2.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 
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396. 2.18.7.2.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

397. 2.18.7.2.7. НазваниеНаселенногоПункт

а 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

398. 2.18.7.2.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

399. 2.18.7.2.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

400. 2.18.7.2.10. НеструктурированныйАдр

ес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

401. 2.18.7.3. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация стороны.(Unique and 

unambiguous identification of a party.) 

0..1 

402. 2.18.7.3.1. ИдентификацияОрганизаци

и 

(OrganisationIdentification) 

Уникальный и однозначный способ определения организации.(Unique 

and unambiguous way to identify an organisation.) 

1 

403. 2.18.7.3.1.1. Код(BIC,BEI) 

(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)".) 

0..1 
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404. 2.18.7.3.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор организации, назначенный организацией с 

использованием схемы идентификации.(Unique identification of an 

organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.) 

0..* 

405. 2.18.7.3.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, присвоенная учреждением (банком).(Identification 

assigned by an institution.) 

1 

406. 2.18.7.3.1.2.2. НаименованиеИдентифи

кационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

407. 2.18.7.3.1.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

408. 2.18.7.3.1.2.2.2. СобственнаяИдентифи

кация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

409. 2.18.7.3.1.2.3. ОрганизацияУстанавлив

ающаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

410. 2.18.7.3.2. ИдентификаторФизического

Лица 

(PrivateIdentification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например 

на основании данных паспорта(Unique and unambiguous identification of a 

person, for example a passport.) 

1 

411. 2.18.7.3.2.1. ДатаИМестоРождения 

(DateAndPlaceOfBirth) 

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

person.) 

0..1 
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412. 2.18.7.3.2.1.1. ДатаРождения 

(BirthDate) 

Дата рождения физического лица.(Date on which a person is born.) 1 

413. 2.18.7.3.2.1.2. ОбластьКрайРождения 

(ProvinceOfBirth) 

Область или край рождения физического лица.(Province where a person 

was born.) 

0..1 

414. 2.18.7.3.2.1.3. НаселенныйПунктРожде

ния 

(CityOfBirth) 

Населенный пункт рождения физического лица.(City where a person was 

born.) 

1 

415. 2.18.7.3.2.1.4. СтранаРождения 

(CountryOfBirth) 

Страна рождения физического лица.(Country where a person was born.) 1 

416. 2.18.7.3.2.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор физического лица, назначенный 

организацией с использованием схемы идентификации.(Unique 

identification of a person, as assigned by an institution, using an identification 

scheme.) 

0..* 

417. 2.18.7.3.2.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

418. 2.18.7.3.2.2.2. НаименованиеИдентифи

кационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

419. 2.18.7.3.2.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

420. 2.18.7.3.2.2.2.2. СобственнаяИдентифи Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 1 
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кация 

(Proprietary) 

identification scheme, in a free text form.) 

421. 2.18.7.3.2.2.3. ОрганизацияУстанавлив

ающаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

422. 2.18.7.4. СтранаПроживания 

(CountryOfResidence) 

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.) 

0..1 

423. 2.18.7.5. КонтактнаяИнформация 

(ContactDetails) 

Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с 

этой стороной.(Set of elements used to indicate how to contact the party.) 

0..1 

424. 2.18.7.5.1. ПрефиксДляОбращения 

(NamePrefix) 

Указывает официальное обращение к физическому лицу.(Specifies the 

terms used to formally address a person.) 

0..1 

425. 2.18.7.5.2. Имя/НаименованиеСтороны

ДляИдентификации 

(Name) 

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.) 

0..1 

426. 2.18.7.5.3. ТелефонныйНомер 

(PhoneNumber) 

Набор данных, который определяет номер телефона в формате, 

назначаемом телефонной компанией.(Collection of information that 

identifies a phone number, as defined by telecom services.) 

0..1 

427. 2.18.7.5.4. МобильныйНомер 

(MobileNumber) 

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.) 

0..1 
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428. 2.18.7.5.5. НомерФакса 

(FaxNumber) 

Набор данных, который определяет номер факса в формате, назначаемом 

телефонной компанией.(Collection of information that identifies a FAX 

number, as defined by telecom services.) 

0..1 

429. 2.18.7.5.6. АдресЭлектроннойПочты 

(EmailAddress) 

Адрес электронной почты. (Address for electronic mail (e-mail).) 0..1 

430. 2.18.7.5.7. ВИнойФорме 

(Other) 

Контактные сведения в другой форме.(Contact details in another form.) 0..1 

431. 2.18.8. АгентПосредник1 

(IntermediaryAgent1) 

Агент между агентом плательщика и агентом бенефициара. 

Использование: Если присутствует более одного агента посредника, то 

АгентПосредник1 

идентифицирует агента между АгентомПлательщика и 

АгентомПосредником2.(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.) 

0..1 

432. 2.18.8.1. ИдентификацияБанка 

(FinancialInstitutionIdentification) 

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.) 

1 

433. 2.18.8.1.1. 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 - 

0..1 
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Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".) 

434. 2.18.8.1.2. ИдентификацияПлатежнойС

истемыИЕеУчастника 

(ClearingSystemMemberIdentification) 

Информация, используемая для идентификации участника клиринговой 

системы.(Information used to identify a member within a clearing system.) 

0..1 

435. 2.18.8.1.2.1. ИдентификаторПлатежной

Системы 

(ClearingSystemIdentification) 

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.) 

0..1 

436. 2.18.8.1.2.1.1. Код 

(Code) 

Идентификатор клиринговой системы в закодированной форме, 

опубликованный во внешнем списке.(Identification of a clearing system, in 

a coded form as published in an external list.) 

1 

437. 2.18.8.1.2.1.2. СобственнаяИдентифика

ция 

(Proprietary) 

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.) 

1 

438. 2.18.8.1.2.2. ИдентификацияУчастника

ПлатежнойСистемы 

(MemberIdentification) 

Идентифицирует участника клиринговой системы.(Identification of a 

member of a clearing system.) 

1 

439. 2.18.8.1.3. НаименованиеСтороныДля

Идентификации 

(Name) 

Наименование, под которым этот 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.) 

0..1 

440. 2.18.8.1.4. Адрес 

(PostalAddress) 

Информация, которая позволяет найти определенный адрес в 

соответствии с данными почтовых служб.(Information that locates and 

0..1 
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identifies a specific address, as defined by postal services.) 

441. 2.18.8.1.4.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

442. 2.18.8.1.4.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

443. 2.18.8.1.4.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

444. 2.18.8.1.4.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

445. 2.18.8.1.4.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

446. 2.18.8.1.4.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

447. 2.18.8.1.4.7. НазваниеНаселенногоПун

кта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

448. 2.18.8.1.4.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

449. 2.18.8.1.4.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 
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450. 2.18.8.1.4.10. НеструктурированныйАд

рес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

451. 2.18.8.1.5. ВИнойФорме 

(Other) 

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.) 

0..1 

452. 2.18.8.1.5.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

453. 2.18.8.1.5.2. НаименованиеИдентифика

ционнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

454. 2.18.8.1.5.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

455. 2.18.8.1.5.2.2. СобственнаяИдентифика

ция 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

456. 2.18.8.1.5.3. ОрганизацияУстанавлива

ющаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

457. 2.18.8.2. ИдентификацияФилиала 

(BranchIdentification) 

Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового института). 

Использование: Этот компонент должен использоваться в том случае, 

если идентификационная информация в компоненте банка (финансового 

0..1 



117 

 

Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

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.) 

458. 2.18.8.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация филиала банка.(Unique and 

unambiguous identification of a branch of a financial institution.) 

0..1 

459. 2.18.8.2.2. НаименованиеСтороныДля

Идентификации 

(Name) 

Наименование, под которым этот банк известен и которое используется 

для его определения.(Name by which an agent is known and which is usually 

used to identify that agent.) 

0..1 

460. 2.18.8.2.3. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

461. 2.18.8.2.3.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

462. 2.18.8.2.3.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

463. 2.18.8.2.3.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

464. 2.18.8.2.3.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

465. 2.18.8.2.3.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

466. 2.18.8.2.3.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

467. 2.18.8.2.3.7. НазваниеНаселенногоПун

кта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

468. 2.18.8.2.3.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

469. 2.18.8.2.3.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

470. 2.18.8.2.3.10. НеструктурированныйАд

рес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

471. 2.18.9. СчетАгентаПосредника1 

(IntermediaryAgent1Account) 

Однозначная идентификация счета агента посредника 1, открытого у 

обслуживающего его агента в платежной цепочке.(Unambiguous 

identification of the account of the intermediary agent 1 at its servicing agent 

in the payment chain.) 

0..1 

472. 2.18.9.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по 

соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом. 

(Unique and unambiguous identification for the account between the account 

owner and the account servicer.) 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

473. 2.18.9.1.1. МеждународныйНомерБанк

овскогоСчета 

(IBAN) 

IBAN — идентификатор, который используется банками на 

международном уровне для уникальной идентификации счета 

клиента.(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.) 

1 

474. 2.18.9.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

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.) 

1 

475. 2.18.9.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, назначенная банком.(Identification assigned by an 

institution.) 

1 

476. 2.18.9.1.2.2. НаименованиеИдентифика

ционнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

477. 2.18.9.1.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

478. 2.18.9.1.2.2.2. СобственнаяИдентифика

ция 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в форме собственной 

идентификации.(Name of the identification scheme, in a free text form.) 

1 

479. 2.18.9.1.2.3. ОрганизацияУстанавлива

ющаяИдентификацию 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(Issuer) identification.) 

480. 2.18.9.2. Тип 

(Type) 

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

the account.) 

0..1 

481. 2.18.9.2.1. Код 

(Code) 

Тип счета в виде кода, опубликованного во внешнем списке.(Account 

type, in a coded form.) 

1 

482. 2.18.9.2.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Природа или назначение счета в форме собственной 

идентификации.(Nature or use of the account in a proprietary form.) 

1 

483. 2.18.9.3. Валюта 

(Currency) 

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.) 

0..1 

484. 2.18.9.4. Наименование 

(Name) 

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 номеру счета. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

 

 (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.) 

485. 2.18.10. АгентПосредник2 

(IntermediaryAgent2) 

Агент между агентом плательщика и агентом бенефициара. 

Использование: Если присутствует более двух агентов посредников, то 

АгентПосредник2 

идентифицирует агента между АгентомПосредником1 и 

АгентомПосредником3.(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.) 

0..1 

486. 2.18.10.1. ИдентификацияБанка 

(FinancialInstitutionIdentification) 

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.) 

1 

487. 2.18.10.1.1. 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 - 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".) 

488. 2.18.10.1.2. ИдентификацияПлатежной

СистемыИЕеУчастника 

(ClearingSystemMemberIdentification) 

Информация, используемая для идентификации участника клиринговой 

системы.(Information used to identify a member within a clearing system.) 

0..1 

489. 2.18.10.1.2.1. ИдентификаторПлатежно

йСистемы 

(ClearingSystemIdentification) 

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.) 

0..1 

490. 2.18.10.1.2.1.1. Код 

(Code) 

Идентификатор клиринговой системы в закодированной форме, 

опубликованный во внешнем списке.(Identification of a clearing system, in 

a coded form as published in an external list.) 

1 

491. 2.18.10.1.2.1.2. СобственнаяИдентифик

ация 

(Proprietary) 

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.) 

1 

492. 2.18.10.1.2.2. ИдентификацияУчастник

аПлатежнойСистемы 

(MemberIdentification) 

Идентифицирует участника клиринговой системы.(Identification of a 

member of a clearing system.) 

1 

493. 2.18.10.1.3. НаименованиеСтороныДля

Идентификации 

(Name) 

Наименование, под которым этот 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.) 

0..1 

494. 2.18.10.1.4. Адрес 

(PostalAddress) 

Информация, которая позволяет найти определенный адрес в 

соответствии с данными почтовых служб.(Information that locates and 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

identifies a specific address, as defined by postal services.) 

495. 2.18.10.1.4.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

496. 2.18.10.1.4.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

497. 2.18.10.1.4.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

498. 2.18.10.1.4.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

499. 2.18.10.1.4.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

500. 2.18.10.1.4.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

501. 2.18.10.1.4.7. НазваниеНаселенногоПу

нкта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

502. 2.18.10.1.4.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

503. 2.18.10.1.4.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

504. 2.18.10.1.4.10. НеструктурированныйА

дрес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

505. 2.18.10.1.5. ВИнойФорме 

(Other) 

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.) 

0..1 

506. 2.18.10.1.5.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

507. 2.18.10.1.5.2. НаименованиеИдентифи

кационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

508. 2.18.10.1.5.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

509. 2.18.10.1.5.2.2. СобственнаяИдентифик

ация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

510. 2.18.10.1.5.3. ОрганизацияУстанавлива

ющаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

511. 2.18.10.2. ИдентификацияФилиала 

(BranchIdentification) 

Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового института). 

Использование: Этот компонент должен использоваться в том случае, 

если идентификационная информация в компоненте банка (финансового 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

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.) 

512. 2.18.10.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация филиала банка.(Unique and 

unambiguous identification of a branch of a financial institution.) 

0..1 

513. 2.18.10.2.2. НаименованиеСтороныДля

Идентификации 

(Name) 

Наименование, под которым этот банк известен и которое используется 

для его определения.(Name by which an agent is known and which is usually 

used to identify that agent.) 

0..1 

514. 2.18.10.2.3. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

515. 2.18.10.2.3.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

516. 2.18.10.2.3.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

517. 2.18.10.2.3.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

518. 2.18.10.2.3.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

519. 2.18.10.2.3.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

520. 2.18.10.2.3.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

521. 2.18.10.2.3.7. НазваниеНаселенногоПу

нкта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

522. 2.18.10.2.3.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

523. 2.18.10.2.3.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

524. 2.18.10.2.3.10. НеструктурированныйА

дрес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

525. 2.18.11. СчетАгентаПосредника2 

(IntermediaryAgent2Account) 

Однозначная идентификация счета агента посредника 2, открытого у 

обслуживающего его агента в платежной цепочке.(Unambiguous 

identification of the account of the intermediary agent 2 at its servicing agent 

in the payment chain.) 

0..1 

526. 2.18.11.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по 

соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом. 

(Unique and unambiguous identification for the account between the account 

owner and the account servicer.) 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

527. 2.18.11.1.1. МеждународныйНомерБан

ковскогоСчета 

(IBAN) 

IBAN — идентификатор, который используется банками на 

международном уровне для уникальной идентификации счета 

клиента.(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.) 

1 

528. 2.18.11.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

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.) 

1 

529. 2.18.11.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, назначенная банком.(Identification assigned by an 

institution.) 

1 

530. 2.18.11.1.2.2. НаименованиеИдентифи

кационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

531. 2.18.11.1.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

532. 2.18.11.1.2.2.2. СобственнаяИдентифик

ация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в форме собственной 

идентификации.(Name of the identification scheme, in a free text form.) 

1 

533. 2.18.11.1.2.3. ОрганизацияУстанавлива

ющаяИдентификацию 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(Issuer) identification.) 

534. 2.18.11.2. Тип 

(Type) 

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

the account.) 

0..1 

535. 2.18.11.2.1. Код 

(Code) 

Тип счета в виде кода, опубликованного во внешнем списке.(Account 

type, in a coded form.) 

1 

536. 2.18.11.2.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Природа или назначение счета в форме собственной 

идентификации.(Nature or use of the account in a proprietary form.) 

1 

537. 2.18.11.3. Валюта 

(Currency) 

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.) 

0..1 

538. 2.18.11.4. Наименование 

(Name) 

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 номеру счета. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

 

 (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.) 

539. 2.18.12. АгентПосредник3 

(IntermediaryAgent3) 

Агент между агентом плательщика и агентом бенефициара. 

Использование: Если АгентПосредник3 присутствует, то он 

идентифицирует агента между 

АгентомПосредником2 и АгентомБенефициара.(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.) 

0..1 

540. 2.18.12.1. ИдентификацияБанка 

(FinancialInstitutionIdentification) 

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.) 

1 

541. 2.18.12.1.1. 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)".) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

542. 2.18.12.1.2. ИдентификацияПлатежной

СистемыИЕеУчастника 

(ClearingSystemMemberIdentification) 

Информация, используемая для идентификации участника клиринговой 

системы.(Information used to identify a member within a clearing system.) 

0..1 

543. 2.18.12.1.2.1. ИдентификаторПлатежно

йСистемы 

(ClearingSystemIdentification) 

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.) 

0..1 

544. 2.18.12.1.2.1.1. Код 

(Code) 

Идентификатор клиринговой системы в закодированной форме, 

опубликованный во внешнем списке.(Identification of a clearing system, in 

a coded form as published in an external list.) 

1 

545. 2.18.12.1.2.1.2. СобственнаяИдентифик

ация 

(Proprietary) 

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.) 

1 

546. 2.18.12.1.2.2. ИдентификацияУчастник

аПлатежнойСистемы 

(MemberIdentification) 

Идентифицирует участника клиринговой системы.(Identification of a 

member of a clearing system.) 

1 

547. 2.18.12.1.3. НаименованиеСтороныДля

Идентификации 

(Name) 

Наименование, под которым этот 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.) 

0..1 

548. 2.18.12.1.4. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

549. 2.18.12.1.4.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

550. 2.18.12.1.4.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

551. 2.18.12.1.4.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

552. 2.18.12.1.4.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

553. 2.18.12.1.4.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

554. 2.18.12.1.4.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

555. 2.18.12.1.4.7. НазваниеНаселенногоПу

нкта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

556. 2.18.12.1.4.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

557. 2.18.12.1.4.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

558. 2.18.12.1.4.10. НеструктурированныйА Адрес, указываемый в свободной форме с учетом правил почтовой 0..7 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

дрес 

(AddressLine) 

службы(Information that locates and identifies a specific address, as defined 

by postal services, presented in free format text.) 

559. 2.18.12.1.5. ВИнойФорме 

(Other) 

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.) 

0..1 

560. 2.18.12.1.5.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

561. 2.18.12.1.5.2. НаименованиеИдентифи

кационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

562. 2.18.12.1.5.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

563. 2.18.12.1.5.2.2. СобственнаяИдентифик

ация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

564. 2.18.12.1.5.3. ОрганизацияУстанавлива

ющаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

565. 2.18.12.2. ИдентификацияФилиала 

(BranchIdentification) 

Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового института). 

Использование: Этот компонент должен использоваться в том случае, 

если идентификационная информация в компоненте банка (финансового 

института) не обеспечивает идентификацию до уровня 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

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.) 

566. 2.18.12.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация филиала банка.(Unique and 

unambiguous identification of a branch of a financial institution.) 

0..1 

567. 2.18.12.2.2. НаименованиеСтороныДля

Идентификации 

(Name) 

Наименование, под которым этот банк известен и которое используется 

для его определения.(Name by which an agent is known and which is usually 

used to identify that agent.) 

0..1 

568. 2.18.12.2.3. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

569. 2.18.12.2.3.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

570. 2.18.12.2.3.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

571. 2.18.12.2.3.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

572. 2.18.12.2.3.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

573. 2.18.12.2.3.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

574. 2.18.12.2.3.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

575. 2.18.12.2.3.7. НазваниеНаселенногоПу

нкта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

576. 2.18.12.2.3.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

577. 2.18.12.2.3.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

578. 2.18.12.2.3.10. НеструктурированныйА

дрес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

579. 2.18.13. СчетАгентаПосредника3 

(IntermediaryAgent3Account) 

Однозначная идентификация счета агента посредника 3, открытого у 

обслуживающего его агента в платежной цепочке.(Unambiguous 

identification of the account of the intermediary agent 3 at its servicing agent 

in the payment chain.) 

0..1 

580. 2.18.13.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по 

соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом. 

(Unique and unambiguous identification for the account between the account 

owner and the account servicer.) 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

581. 2.18.13.1.1. МеждународныйНомерБан

ковскогоСчета 

(IBAN) 

IBAN — идентификатор, который используется банками на 

международном уровне для уникальной идентификации счета 

клиента.(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.) 

1 

582. 2.18.13.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

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.) 

1 

583. 2.18.13.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, назначенная банком.(Identification assigned by an 

institution.) 

1 

584. 2.18.13.1.2.2. НаименованиеИдентифи

кационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

585. 2.18.13.1.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

586. 2.18.13.1.2.2.2. СобственнаяИдентифик

ация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в форме собственной 

идентификации.(Name of the identification scheme, in a free text form.) 

1 

587. 2.18.13.1.2.3. ОрганизацияУстанавлива

ющаяИдентификацию 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(Issuer) identification.) 

588. 2.18.13.2. Тип 

(Type) 

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

the account.) 

0..1 

589. 2.18.13.2.1. Код 

(Code) 

Тип счета в виде кода, опубликованного во внешнем списке.(Account 

type, in a coded form.) 

1 

590. 2.18.13.2.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Природа или назначение счета в форме собственной 

идентификации.(Nature or use of the account in a proprietary form.) 

1 

591. 2.18.13.3. Валюта 

(Currency) 

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.) 

0..1 

592. 2.18.13.4. Наименование 

(Name) 

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 номеру счета. 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

 

 (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.) 

593. 2.18.14. АгентБенефициара 

(CreditorAgent) 

Финансовый институт, обслуживающий счет бенефициара.(Financial 

institution servicing an account for the creditor.) 

0..1 

594. 2.18.14.1. ИдентификацияБанка 

(FinancialInstitutionIdentification) 

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.) 

1 

595. 2.18.14.1.1. 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)".) 

0..1 

596. 2.18.14.1.2. ИдентификацияПлатежной

СистемыИЕеУчастника 

(ClearingSystemMemberIdentification) 

Информация, используемая для идентификации участника клиринговой 

системы.(Information used to identify a member within a clearing system.) 

0..1 

597. 2.18.14.1.2.1. ИдентификаторПлатежно

йСистемы 

Спецификация заранее согласованной оферты между клиринговыми 

агентами, или канал, посредством которого осуществляется обработка 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(ClearingSystemIdentification) платежной инструкции.(Specification of a pre-agreed offering between 

clearing agents or the channel through which the payment instruction is 

processed.) 

598. 2.18.14.1.2.1.1. Код 

(Code) 

Идентификатор клиринговой системы в закодированной форме, 

опубликованный во внешнем списке.(Identification of a clearing system, in 

a coded form as published in an external list.) 

1 

599. 2.18.14.1.2.1.2. СобственнаяИдентифик

ация 

(Proprietary) 

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.) 

1 

600. 2.18.14.1.2.2. ИдентификацияУчастник

аПлатежнойСистемы 

(MemberIdentification) 

Идентифицирует участника клиринговой системы.(Identification of a 

member of a clearing system.) 

1 

601. 2.18.14.1.3. НаименованиеСтороныДля

Идентификации 

(Name) 

Наименование, под которым этот 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.) 

0..1 

602. 2.18.14.1.4. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

603. 2.18.14.1.4.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

604. 2.18.14.1.4.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 
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605. 2.18.14.1.4.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

606. 2.18.14.1.4.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

607. 2.18.14.1.4.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

608. 2.18.14.1.4.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

609. 2.18.14.1.4.7. НазваниеНаселенногоПу

нкта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

610. 2.18.14.1.4.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

611. 2.18.14.1.4.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

612. 2.18.14.1.4.10. НеструктурированныйА

дрес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

613. 2.18.14.1.5. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор банка (финансового института), 

назначенный организацией с использованием схемы 

идентификации.(Unique identification of an agent, as assigned by an 

0..1 
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institution, using an identification scheme.) 

614. 2.18.14.1.5.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

615. 2.18.14.1.5.2. НаименованиеИдентифи

кационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

616. 2.18.14.1.5.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

617. 2.18.14.1.5.2.2. СобственнаяИдентифик

ация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

618. 2.18.14.1.5.3. ОрганизацияУстанавлива

ющаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

619. 2.18.14.2. ИдентификацияФилиала 

(BranchIdentification) 

Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового 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.) 

0..1 
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620. 2.18.14.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация филиала банка.(Unique and 

unambiguous identification of a branch of a financial institution.) 

0..1 

621. 2.18.14.2.2. НаименованиеСтороныДля

Идентификации 

(Name) 

Наименование, под которым этот банк известен и которое используется 

для его определения.(Name by which an agent is known and which is usually 

used to identify that agent.) 

0..1 

622. 2.18.14.2.3. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

623. 2.18.14.2.3.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

624. 2.18.14.2.3.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

625. 2.18.14.2.3.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

626. 2.18.14.2.3.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

627. 2.18.14.2.3.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

628. 2.18.14.2.3.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 
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629. 2.18.14.2.3.7. НазваниеНаселенногоПу

нкта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

630. 2.18.14.2.3.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

631. 2.18.14.2.3.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

632. 2.18.14.2.3.10. НеструктурированныйА

дрес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

633. 2.18.15. СчетАгентаБенефициара 

(CreditorAgentAccount) 

Однозначная идентификация счета агента бенефициара, открытого у 

обслуживающего его агента, по которому будет сделана кредитовая 

запись в результате 

платежной транзакции.(Unambiguous identification of the account of the 

creditor agent at its servicing agent to which a credit entry will be made as a 

result of the payment transaction.) 

0..1 

634. 2.18.15.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по 

соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом. 

(Unique and unambiguous identification for the account between the account 

owner and the account servicer.) 

1 

635. 2.18.15.1.1. МеждународныйНомерБан

ковскогоСчета 

(IBAN) 

IBAN — идентификатор, который используется банками на 

международном уровне для уникальной идентификации счета 

клиента.(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 

1 
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found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - 

International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later 

revisions.) 

636. 2.18.15.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

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.) 

1 

637. 2.18.15.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, назначенная банком.(Identification assigned by an 

institution.) 

1 

638. 2.18.15.1.2.2. НаименованиеИдентифи

кационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

639. 2.18.15.1.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

640. 2.18.15.1.2.2.2. СобственнаяИдентифик

ация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в форме собственной 

идентификации.(Name of the identification scheme, in a free text form.) 

1 

641. 2.18.15.1.2.3. ОрганизацияУстанавлива

ющаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

642. 2.18.15.2. Тип 

(Type) 

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

the account.) 

0..1 
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643. 2.18.15.2.1. Код 

(Code) 

Тип счета в виде кода, опубликованного во внешнем списке.(Account 

type, in a coded form.) 

1 

644. 2.18.15.2.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Природа или назначение счета в форме собственной 

идентификации.(Nature or use of the account in a proprietary form.) 

1 

645. 2.18.15.3. Валюта 

(Currency) 

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.) 

0..1 

646. 2.18.15.4. Наименование 

(Name) 

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 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. 

 

0..1 



145 

 

Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

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.) 

647. 2.18.16. Бенефициар 

(Creditor) 

Сторона, которой должна быть выплачена сумма денежных 

средств.(Party to which an amount of money is due.) 

0..1 

648. 2.18.16.1. Имя/НаименованиеСтороныДл

яИдентификации 

(Name) 

Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее 

идентификации.(Name by which a party is known and which is usually used 

to identify that party.) 

0..1 

649. 2.18.16.2. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

650. 2.18.16.2.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

651. 2.18.16.2.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

652. 2.18.16.2.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

653. 2.18.16.2.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

654. 2.18.16.2.5. НомерДома Номер здания на улице.(Number that identifies the position of a building on 0..1 
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(BuildingNumber) a street.) 

655. 2.18.16.2.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

656. 2.18.16.2.7. НазваниеНаселенногоПунк

та 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

657. 2.18.16.2.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

658. 2.18.16.2.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

659. 2.18.16.2.10. НеструктурированныйАд

рес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

660. 2.18.16.3. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация стороны.(Unique and 

unambiguous identification of a party.) 

0..1 

661. 2.18.16.3.1. ИдентификацияОрганизац

ии 

(OrganisationIdentification) 

Уникальный и однозначный способ определения организации.(Unique 

and unambiguous way to identify an organisation.) 

1 

662. 2.18.16.3.1.1. Код(BIC,BEI) 

(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 

0..1 
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Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking 

telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".) 

663. 2.18.16.3.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор организации, назначенный организацией с 

использованием схемы идентификации.(Unique identification of an 

organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.) 

0..* 

664. 2.18.16.3.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, присвоенная учреждением (банком).(Identification 

assigned by an institution.) 

1 

665. 2.18.16.3.1.2.2. НаименованиеИдентиф

икационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

666. 2.18.16.3.1.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

667. 2.18.16.3.1.2.2.2. СобственнаяИдентиф

икация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

668. 2.18.16.3.1.2.3. ОрганизацияУстанавли

вающаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

669. 2.18.16.3.2. ИдентификаторФизическог

оЛица 

(PrivateIdentification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например 

на основании данных паспорта(Unique and unambiguous identification of a 

person, for example a passport.) 

1 



148 

 

Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

670. 2.18.16.3.2.1. ДатаИМестоРождения 

(DateAndPlaceOfBirth) 

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

person.) 

0..1 

671. 2.18.16.3.2.1.1. ДатаРождения 

(BirthDate) 

Дата рождения физического лица.(Date on which a person is born.) 1 

672. 2.18.16.3.2.1.2. ОбластьКрайРождения 

(ProvinceOfBirth) 

Область или край рождения физического лица.(Province where a person 

was born.) 

0..1 

673. 2.18.16.3.2.1.3. НаселенныйПунктРожд

ения 

(CityOfBirth) 

Населенный пункт рождения физического лица.(City where a person was 

born.) 

1 

674. 2.18.16.3.2.1.4. СтранаРождения 

(CountryOfBirth) 

Страна рождения физического лица.(Country where a person was born.) 1 

675. 2.18.16.3.2.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор физического лица, назначенный 

организацией с использованием схемы идентификации.(Unique 

identification of a person, as assigned by an institution, using an identification 

scheme.) 

0..* 

676. 2.18.16.3.2.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

677. 2.18.16.3.2.2.2. НаименованиеИдентиф

икационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

678. 2.18.16.3.2.2.2.1. Код 

(Code) 

Наименование схемы идентификации в кодированной форме, 

опубликованной во внешнем списке.(Name of the identification scheme, in 

1 
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a coded form as published in an external list.) 

679. 2.18.16.3.2.2.2.2. СобственнаяИдентиф

икация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

680. 2.18.16.3.2.2.3. ОрганизацияУстанавли

вающаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

681. 2.18.16.4. СтранаПроживания 

(CountryOfResidence) 

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.) 

0..1 

682. 2.18.16.5. КонтактнаяИнформация 

(ContactDetails) 

Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с 

этой стороной.(Set of elements used to indicate how to contact the party.) 

0..1 

683. 2.18.16.5.1. ПрефиксДляОбращения 

(NamePrefix) 

Указывает официальное обращение к физическому лицу.(Specifies the 

terms used to formally address a person.) 

0..1 

684. 2.18.16.5.2. Имя/НаименованиеСторон

ыДляИдентификации 

(Name) 

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.) 

0..1 

685. 2.18.16.5.3. ТелефонныйНомер 

(PhoneNumber) 

Набор данных, который определяет номер телефона в формате, 

назначаемом телефонной компанией.(Collection of information that 

identifies a phone number, as defined by telecom services.) 

0..1 
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686. 2.18.16.5.4. МобильныйНомер 

(MobileNumber) 

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.) 

0..1 

687. 2.18.16.5.5. НомерФакса 

(FaxNumber) 

Набор данных, который определяет номер факса в формате, назначаемом 

телефонной компанией.(Collection of information that identifies a FAX 

number, as defined by telecom services.) 

0..1 

688. 2.18.16.5.6. АдресЭлектроннойПочты 

(EmailAddress) 

Адрес электронной почты. (Address for electronic mail (e-mail).) 0..1 

689. 2.18.16.5.7. ВИнойФорме 

(Other) 

Контактные сведения в другой форме.(Contact details in another form.) 0..1 

690. 2.18.17. СчетБенефициара 

(CreditorAccount) 

Однозначная идентификация счета бенефициара, по которому будет 

сделана 

кредитовая запись в результате платежной транзакции.(Unambiguous 

identification of the account of the creditor to which a credit entry will be 

posted as a result of the payment transaction.) 

0..1 

691. 2.18.17.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по 

соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом. 

(Unique and unambiguous identification for the account between the account 

owner and the account servicer.) 

1 

692. 2.18.17.1.1. МеждународныйНомерБан

ковскогоСчета 

(IBAN) 

IBAN — идентификатор, который используется банками на 

международном уровне для уникальной идентификации счета 

клиента.(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 - 

1 
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International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later 

revisions.) 

693. 2.18.17.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

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.) 

1 

694. 2.18.17.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, назначенная банком.(Identification assigned by an 

institution.) 

1 

695. 2.18.17.1.2.2. НаименованиеИдентифи

кационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

696. 2.18.17.1.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

697. 2.18.17.1.2.2.2. СобственнаяИдентифик

ация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в форме собственной 

идентификации.(Name of the identification scheme, in a free text form.) 

1 

698. 2.18.17.1.2.3. ОрганизацияУстанавлива

ющаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

699. 2.18.17.2. Тип 

(Type) 

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

the account.) 

0..1 
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700. 2.18.17.2.1. Код 

(Code) 

Тип счета в виде кода, опубликованного во внешнем списке.(Account 

type, in a coded form.) 

1 

701. 2.18.17.2.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Природа или назначение счета в форме собственной 

идентификации.(Nature or use of the account in a proprietary form.) 

1 

702. 2.18.17.3. Валюта 

(Currency) 

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.) 

0..1 

703. 2.18.17.4. Наименование 

(Name) 

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 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. 

 

0..1 
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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.) 

704. 2.18.18. КонечныйБенефициар 

(UltimateCreditor) 

Сторона, которой должна быть выплачена сумма денежных 

средств(Ultimate party to which an amount of money is due.) 

0..1 

705. 2.18.18.1. Имя/НаименованиеСтороныДл

яИдентификации 

(Name) 

Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее 

идентификации.(Name by which a party is known and which is usually used 

to identify that party.) 

0..1 

706. 2.18.18.2. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

707. 2.18.18.2.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

708. 2.18.18.2.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

709. 2.18.18.2.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

710. 2.18.18.2.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

711. 2.18.18.2.5. НомерДома Номер здания на улице.(Number that identifies the position of a building on 0..1 
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(BuildingNumber) a street.) 

712. 2.18.18.2.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

713. 2.18.18.2.7. НазваниеНаселенногоПунк

та 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

714. 2.18.18.2.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

715. 2.18.18.2.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

716. 2.18.18.2.10. НеструктурированныйАд

рес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

717. 2.18.18.3. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация стороны.(Unique and 

unambiguous identification of a party.) 

0..1 

718. 2.18.18.3.1. ИдентификацияОрганизац

ии 

(OrganisationIdentification) 

Уникальный и однозначный способ определения организации.(Unique 

and unambiguous way to identify an organisation.) 

1 

719. 2.18.18.3.1.1. Код(BIC,BEI) 

(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 

0..1 
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Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking 

telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".) 

720. 2.18.18.3.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор организации, назначенный организацией с 

использованием схемы идентификации.(Unique identification of an 

organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.) 

0..* 

721. 2.18.18.3.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, присвоенная учреждением (банком).(Identification 

assigned by an institution.) 

1 

722. 2.18.18.3.1.2.2. НаименованиеИдентиф

икационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

723. 2.18.18.3.1.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

724. 2.18.18.3.1.2.2.2. СобственнаяИдентиф

икация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

725. 2.18.18.3.1.2.3. ОрганизацияУстанавли

вающаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

726. 2.18.18.3.2. ИдентификаторФизическог

оЛица 

(PrivateIdentification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например 

на основании данных паспорта(Unique and unambiguous identification of a 

person, for example a passport.) 

1 
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727. 2.18.18.3.2.1. ДатаИМестоРождения 

(DateAndPlaceOfBirth) 

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

person.) 

0..1 

728. 2.18.18.3.2.1.1. ДатаРождения 

(BirthDate) 

Дата рождения физического лица.(Date on which a person is born.) 1 

729. 2.18.18.3.2.1.2. ОбластьКрайРождения 

(ProvinceOfBirth) 

Область или край рождения физического лица.(Province where a person 

was born.) 

0..1 

730. 2.18.18.3.2.1.3. НаселенныйПунктРожд

ения 

(CityOfBirth) 

Населенный пункт рождения физического лица.(City where a person was 

born.) 

1 

731. 2.18.18.3.2.1.4. СтранаРождения 

(CountryOfBirth) 

Страна рождения физического лица.(Country where a person was born.) 1 

732. 2.18.18.3.2.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор физического лица, назначенный 

организацией с использованием схемы идентификации.(Unique 

identification of a person, as assigned by an institution, using an identification 

scheme.) 

0..* 

733. 2.18.18.3.2.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

734. 2.18.18.3.2.2.2. НаименованиеИдентиф

икационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

735. 2.18.18.3.2.2.2.1. Код 

(Code) 

Наименование схемы идентификации в кодированной форме, 

опубликованной во внешнем списке.(Name of the identification scheme, in 

1 
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a coded form as published in an external list.) 

736. 2.18.18.3.2.2.2.2. СобственнаяИдентиф

икация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

737. 2.18.18.3.2.2.3. ОрганизацияУстанавли

вающаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

738. 2.18.18.4. СтранаПроживания 

(CountryOfResidence) 

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.) 

0..1 

739. 2.18.18.5. КонтактнаяИнформация 

(ContactDetails) 

Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с 

этой стороной.(Set of elements used to indicate how to contact the party.) 

0..1 

740. 2.18.18.5.1. ПрефиксДляОбращения 

(NamePrefix) 

Указывает официальное обращение к физическому лицу.(Specifies the 

terms used to formally address a person.) 

0..1 

741. 2.18.18.5.2. Имя/НаименованиеСторон

ыДляИдентификации 

(Name) 

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.) 

0..1 

742. 2.18.18.5.3. ТелефонныйНомер 

(PhoneNumber) 

Набор данных, который определяет номер телефона в формате, 

назначаемом телефонной компанией.(Collection of information that 

identifies a phone number, as defined by telecom services.) 

0..1 
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743. 2.18.18.5.4. МобильныйНомер 

(MobileNumber) 

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.) 

0..1 

744. 2.18.18.5.5. НомерФакса 

(FaxNumber) 

Набор данных, который определяет номер факса в формате, назначаемом 

телефонной компанией.(Collection of information that identifies a FAX 

number, as defined by telecom services.) 

0..1 

745. 2.18.18.5.6. АдресЭлектроннойПочты 

(EmailAddress) 

Адрес электронной почты. (Address for electronic mail (e-mail).) 0..1 

746. 2.18.18.5.7. ВИнойФорме 

(Other) 

Контактные сведения в другой форме.(Contact details in another form.) 0..1 

747. 2.18.19. ИнструкцияДляАгентаБенефициара 

(InstructionForCreditorAgent) 

Дополнительная информация, относящаяся к обработке платежной 

инструкции, 

представляемая инициирующей стороной и предназначенная для агента 

бенефициара.(Further information related to the processing of the payment 

instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor 

agent.) 

0..* 

748. 2.18.19.1. Код 

(Code) 

Информация в закодированной форме, относящаяся к обработке 

платежной 

инструкции, представляемая инициирующей стороной и 

предназначенная для агента 

бенефициара.(Coded information related to the processing of the payment 

instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor's 

agent.) 

0..1 

749. 2.18.19.2. ИнформацияИнструкции Дополнительная информация к закодированной инструкции или 

инструкции, предназначенной для агента бенефициара, которая 

0..1 
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(InstructionInformation) согласована в двухстороннем порядке или 

является специфичной для сообщества пользователей.(Further information 

complementing the coded instruction or instruction to the creditor's agent that 

is bilaterally agreed or specific to a user community.) 

750. 2.18.20. ИнструкцияДляАгентаПлательщика 

(InstructionForDebtorAgent) 

Дополнительная информация, относящаяся к обработке платежной 

инструкции, 

которая может быть необходима агенту плательщика для осуществления 

своей деятельности, в 

зависимости от соглашения, заключенного между плательщиком и 

агентом плательщика.(Further information related to the processing of the 

payment instruction, that may need to be acted upon by the debtor agent, 

depending on agreement between debtor and the debtor agent.) 

0..1 

751. 2.18.21. Назначение 

(Purpose) 

Основная причина платежной транзакции. 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.(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.) 

0..1 

752. 2.18.21.1. Код 

(Code) 

Основная причина платежной транзакции, опубликованная во внешнем 

перечне кодов назначения. (Underlying reason for the payment transaction, 

as published in an external purpose code list.) 

1 
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753. 2.18.21.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Назначение в собственной форме.(Purpose, in a proprietary form.) 1 

754. 2.18.22. ОтчетностьРегулятору 

(RegulatoryReporting) 

Информация, необходимая в соответствии с нормативными и 

законодательными 

требованиями(Information needed due to regulatory and statutory 

requirements.) 

0..10 

755. 2.18.22.1. ИндикаторДебетаКредитаОтчет

ности 

(DebitCreditReportingIndicator) 

Идентифицирует, относится информация отчетности регулятору к 

дебетовой 

стороне, к кредитовой стороне или к обеим сторонам 

транзакции.(Identifies whether the regulatory reporting information applies to 

the debit side, to the credit side or to both debit and credit sides of the 

transaction.) 

0..1 

756. 2.18.22.2. ОрганВласти 

(Authority) 

Субъект, требующий информации отчетности регулятору. (Entity 

requiring the regulatory reporting information.) 

0..1 

757. 2.18.22.2.1. Наименование 

(Name) 

Наименование субъекта, требующего информацию отчетности 

регулятору. (Name of the entity requiring the regulatory reporting 

information.) 

0..1 

758. 2.18.22.2.2. Страна 

(Country) 

Страна субъекта, требующего информацию отчетности 

регулятору(Country of the entity that requires the regulatory reporting 

information.) 

0..1 

759. 2.18.22.3. Детали 

(Details) 

Множество элементов, используемых для представления информации 

отчетности 

регулятору.(Set of elements used to provide details on the regulatory 

reporting information.) 

0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

760. 2.18.22.3.1. Тип 

(Type) 

Определяет тип информации, представляемой в информации отчетности 

регулятору.(Specifies the type of the information supplied in the regulatory 

reporting details.) 

0..1 

761. 2.18.22.3.2. Дата 

(Date) 

Дата, связанная с установленным типом информации отчетности 

регулятору.(Date related to the specified type of regulatory reporting details.) 

0..1 

762. 2.18.22.3.3. Страна 

(Country) 

Страна, связанная с установленным типом информации отчетности 

регулятору.(Country related to the specified type of regulatory reporting 

details.) 

0..1 

763. 2.18.22.3.4. Код 

(Code) 

Определяет характер, назначение и причину транзакции, которые 

должны быть 

отражены в соответствии с нормативными и законодательными 

требованиями, в закодированной 

форме. (Specifies the nature, purpose, and reason for the transaction to be 

reported for regulatory and statutory requirements in a coded form.) 

0..1 

764. 2.18.22.3.5. Сумма 

(Amount) 

Сумма денежных средств, которая отражается в соответствии с 

нормативными и 

законодательными требованиями.(Amount of money to be reported for 

regulatory and statutory requirements.) 

0..1 

765. 2.18.22.3.6. Информация 

(Information) 

Дополнительная информация, которая удовлетворяет специфичным 

национальным нормативным требованиям.(Additional details that cater for 

specific domestic regulatory requirements.) 

0..* 

766. 2.18.23. Налог 

(Tax) 

Обеспечивает представление информации налога. (Provides details on the 

tax.) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

767. 2.18.23.1. Бенефициар 

(Creditor) 

Участник кредитовой стороны транзакции, к которому применяется 

налогообложение.(Party on the credit side of the transaction to which the tax 

applies.) 

0..1 

768. 2.18.23.1.1. НалоговыйИдентификатор

Бенефициара 

(TaxIdentification) 

Идентификационный номер налогоплательщика – бенефициара.(Tax 

identification number of the creditor.) 

0..1 

769. 2.18.23.1.2. ИдентификаторПрисвоенн

ыйОрганизацией 

(RegistrationIdentification) 

Уникальный идентификатор, присвоенный организацией для 

однозначной идентификации стороны. (Unique identification, as assigned 

by an organisation, to unambiguously identify a party.) 

0..1 

770. 2.18.23.1.3. ТипНалогоплательщика 

(TaxType) 

Тип плательщика налога. (Type of tax payer.) 0..1 

771. 2.18.23.2. Плательщик 

(Debtor) 

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.) 

0..1 

772. 2.18.23.2.1. НалоговыйИдентификатор

Плательщика 

(TaxIdentification) 

Идентификационный номер налогоплательщика – плательщика. (Tax 

identification number of the debtor.) 

0..1 

773. 2.18.23.2.2. ИдентификаторПрисвоенн

ыйОрганизацией 

(RegistrationIdentification) 

Уникальный идентификатор, присвоенный организацией для 

однозначной идентификации стороны. (Unique identification, as assigned 

by an organisation, to unambiguously identify a party.) 

0..1 

774. 2.18.23.2.3. ТипНалогоплательщика Тип плательщика налога. (Type of tax payer.) 0..1 



163 

 

Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(TaxType) 

775. 2.18.23.2.4. Авторизация 

(Authorisation) 

Детали авторизации плательщика налогов.(Details of the authorised tax 

paying party.) 

0..1 

776. 2.18.23.2.4.1. Должность 

(Title) 

Титул или должность плательщика или его законного представителя. 

(Title or position of debtor or the debtor's authorised representative.) 

0..1 

777. 2.18.23.2.4.2. Наименование 

(Name) 

Наименование (имя) плательщика или его законного представителя. 

(Name of the debtor or the debtor's authorised representative.) 

0..1 

778. 2.18.23.3. АдминистративнаяЗона 

(AdministrationZone) 

Территориальная часть страны, к которой относится налоговый 

платеж.(Territorial part of a country to which the tax payment is related.) 

0..1 

779. 2.18.23.4. СсылочныйНомер 

(ReferenceNumber) 

Информация референса налога, которая является специфичной для 

налогового 

органа. (Tax reference information that is specific to a taxing agency.) 

0..1 

780. 2.18.23.5. Метод 

(Method) 

Метод, используемый для указания сферы деятельности или способа 

уплаты 

налога.(Method used to indicate the underlying business or how the tax is 

paid.) 

0..1 

781. 2.18.23.6. ИтоговаяСуммаНалогооблагае

мойБазы 

(TotalTaxableBaseAmount) 

Итоговая сумма денежных средств, на которую начисляется налог(Total 

amount of money on which the tax is based.) 

0..1 

782. 2.18.23.7. ИтоговаяСуммаНалога 

(TotalTaxAmount) 

Итоговая сумма денежных средств, полученная в результате исчисления 

налога.(Total amount of money as result of the calculation of the tax.) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

783. 2.18.23.8. Дата 

(Date) 

Дата, на которую налог должен быть уплачен.(Date by which tax is due.) 0..1 

784. 2.18.23.9. ПорядковыйНомер 

(SequenceNumber) 

Порядковый номер налогового отчета.(Sequential number of the tax 

report.) 

0..1 

785. 2.18.23.10. УчетныеДанные 

(Record) 

Учетные данные налога. (Record of tax details.) 0..* 

786. 2.18.23.10.1. Тип 

(Type) 

Код для идентификации типа налоговых данных. (High level code to 

identify the type of tax details.) 

0..1 

787. 2.18.23.10.2. Категория 

(Category) 

Определяет код налога, опубликованный налоговым органом.(Specifies 

the tax code as published by the tax authority.) 

0..1 

788. 2.18.23.10.3. ДеталиКатегории 

(CategoryDetails) 

Обеспечивает представление дополнительной информации кода налога 

категории(Provides further details of the category tax code.) 

0..1 

789. 2.18.23.10.4. СтатусПлательщика 

(DebtorStatus) 

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.) 

0..1 

790. 2.18.23.10.5. ИдентификаторСертифик

ата 

(CertificateIdentification) 

Идентификационный номер налогового отчета, присвоенный налоговым 

органом.(Identification number of the tax report as assigned by the taxing 

authority.) 

0..1 

791. 2.18.23.10.6. КодФормы 

(FormsCode) 

Идентифицирует в закодированной форме шаблон представления 

налогового 

отчета. (Identifies, in a coded form, on which template the tax report is to be 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

provided.) 

792. 2.18.23.10.7. Период 

(Period) 

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.) 

0..1 

793. 2.18.23.10.7.1. Год 

(Year) 

Год, связанный с налоговым платежом. (Year related to the tax payment.) 0..1 

794. 2.18.23.10.7.2. Тип 

(Type) 

Идентификация периода, связанного с налоговым платежом(Identification 

of the period related to the tax payment.) 

0..1 

795. 2.18.23.10.7.3. ДатыОтДо 

(FromToDate) 

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.) 

0..1 

796. 2.18.23.10.7.3.1. ДатаОт 

(FromDate) 

Начальная дата интервала(Start date of the range.) 1 

797. 2.18.23.10.7.3.2. ДатаДо 

(ToDate) 

Конечная дата интервала.(End date of the range.) 1 

798. 2.18.23.10.8. СуммаНалога 

(TaxAmount) 

Множество элементов, используемых для представления информации 

суммы 

налога. (Set of elements used to provide information on the amount of the tax 

record.) 

0..1 

799. 2.18.23.10.8.1. Ставка 

(Rate) 

Ставка, используемая для исчисления налога.(Rate used to calculate the 

tax.) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

800. 2.18.23.10.8.2. СуммаНалогооблагаемо

йБазы 

(TaxableBaseAmount) 

Сумма денежных средств, на которую начисляется налог.(Amount of 

money on which the tax is based.) 

0..1 

801. 2.18.23.10.8.3. ИтоговаяСумма 

(TotalAmount) 

Итоговая сумма денежных средств, полученная в результате исчисления 

налога.(Total amount that is the result of the calculation of the tax for the 

record.) 

0..1 

802. 2.18.23.10.8.4. Детали 

(Details) 

Множество элементов, используемых для представления информации 

налогового 

периода и суммы.(Set of elements used to provide details on the tax period 

and amount.) 

0..* 

803. 2.18.23.10.8.4.1. Период 

(Period) 

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.) 

0..1 

804. 2.18.23.10.8.4.1.1. Год 

(Year) 

Год, связанный с налоговым платежом. (Year related to the tax payment.) 0..1 

805. 2.18.23.10.8.4.1.2. Тип 

(Type) 

Идентификация периода, связанного с налоговым платежом(Identification 

of the period related to the tax payment.) 

0..1 

806. 2.18.23.10.8.4.1.3. ДатыОтДо 

(FromToDate) 

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.) 

0..1 

807. 2.18.23.10.8.4.1.3.1. ДатаОт 

(FromDate) 

Начальная дата интервала(Start date of the range.) 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

808. 2.18.23.10.8.4.1.3.2. ДатаДо 

(ToDate) 

Конечная дата интервала.(End date of the range.) 1 

809. 2.18.23.10.8.4.2. Сумма 

(Amount) 

: Основная сумма налога, относящаяся к определенному периоду. 

(Underlying tax amount related to the specified period.) 

1 

810. 2.18.23.10.9. ДополнительнаяИнформа

ция 

(AdditionalInformation) 

Дополнительная информация налога. (Further details of the tax record.) 0..1 

811. 2.18.24. СвязаннаяИнформацияПеревода 

(RelatedRemittanceInformation) 

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.) 

0..10 

812. 2.18.24.1. ИдентификаторПеревода 

(RemittanceIdentification) 

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.) 

0..1 

813. 2.18.24.2. ДеталиМестаРасположенияПер

евода 

(RemittanceLocationDetails) 

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.) 

0..* 

814. 2.18.24.2.1. Метод Метод, используемый для доставки информации авизо перевода.(Method 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(Method) used to deliver the remittance advice information.) 

815. 2.18.24.2.2. ЭлектронныйАдрес 

(ElectronicAddress) 

Электронный адрес, на который агент отправляет информацию 

перевода.(Electronic address to which an agent is to send the remittance 

information.) 

0..1 

816. 2.18.24.2.3. ПочтовыйАдрес 

(PostalAddress) 

Почтовый адрес, на который агент отправляет информацию 

перевода(Postal address to which an agent is to send the remittance 

information.) 

0..1 

817. 2.18.24.2.3.1. Наименование 

(Name) 

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.) 

1 

818. 2.18.24.2.3.2. Адрес 

(Address) 

Почтовый адрес стороны.(Postal address of a party.) 1 

819. 2.18.24.2.3.2.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

820. 2.18.24.2.3.2.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

821. 2.18.24.2.3.2.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

822. 2.18.24.2.3.2.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

823. 2.18.24.2.3.2.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

824. 2.18.24.2.3.2.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

825. 2.18.24.2.3.2.7. НазваниеНаселенногоП

ункта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

826. 2.18.24.2.3.2.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

827. 2.18.24.2.3.2.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

828. 2.18.24.2.3.2.10. Неструктурированный

Адрес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

829. 2.18.25. ИнформацияПеревода 

(RemittanceInformation) 

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 of an entry with the items that the transfer is intended 

to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system.) 

0..1 

830. 2.18.25.1. Неструктурированная 

(Unstructured) 

Информация, представляемая для сопоставления/ согласования записи с 

элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с 

помощью перевода, например, 

0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита 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.) 

831. 2.18.25.2. Структурированная 

(Structured) 

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.) 

0..* 

832. 2.18.25.2.1. ИнформацияСсылочногоД

окумента 

(ReferredDocumentInformation) 

Множество элементов, используемых для идентификации документа, 

указанного в 

информации перевода.(Provides the identification and the content of the 

referred document.) 

0..* 

833. 2.18.25.2.1.1. Тип 

(Type) 

Определяет тип ссылочного документа. (Specifies the type of referred 

document.) 

0..1 

834. 2.18.25.2.1.1.1. КодИлиВСобственной

Форме 

(CodeOrProprietary) 

Определяет детали типа ссылочного документа.(Provides the type details 

of the referred document.) 

1 

835. 2.18.25.2.1.1.1.1. Код 

(Code) 

Тип документа в закодированной форме. (Document type in a coded form.) 1 



171 

 

Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

836. 2.18.25.2.1.1.1.2. ВСобственнойФорме 

(Proprietary) 

Идентификатор в собственной форме типа документа на перевод. 

(Proprietary identification of the type of the remittance document.) 

1 

837. 2.18.25.2.1.1.2. ОрганизацияВыдавшая 

(Issuer) 

Идентификатор организации, выдавшей тип ссылочного документа. 

(Identification of the issuer of the reference document type.) 

0..1 

838. 2.18.25.2.1.2. Номер 

(Number) 

Уникальный и однозначный идентификатор ссылочного документа. 

(Unique and unambiguous identification of the referred document.) 

0..1 

839. 2.18.25.2.1.3. СвязаннаяДата 

(RelatedDate) 

Дата, связанная со ссылочным документом. (Date associated with the 

referred document.) 

0..1 

840. 2.18.25.2.1.4. ДеталиСтроки 

(LineDetails) 

Множество элементов, используемых для предоставления содержимого 

указанной строки документов. (Set of elements used to provide the content 

of the referred document line.) 

0..* 

841. 2.18.25.2.1.4.1. Идентификация 

(Identification) 

Предоставляет идентификацию строки документа.(Provides identification 

of the document line.) 

1..* 

842. 2.18.25.2.1.4.1.1. Тип 

(Type) 

Устанавливает тип идентификации указанного документа 

строки.(Specifies the type of referred document line identification.) 

0..1 

843. 2.18.25.2.1.4.1.1.1. КодИлиВСобственн

ойФорме 

(CodeOrProprietary) 

Определяет детали типа идентификации указанного  документа 

строки.(Provides the type details of the referred document line identification.) 

1 

844. 2.18.25.2.1.4.1.1.1.1. Код 

(Code) 

Тип идентификации линии в закодированной форме.(Line identification 

type in a coded form.) 

1 

845. 2.18.25.2.1.4.1.1.1.2. ВСобственнойФор Идентификатор в собственной форме типа документа на перевод. 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

ме 

(Proprietary) 

(Proprietary identification of the type of the remittance document.) 

846. 2.18.25.2.1.4.1.1.2. ОрганизацияВыдав

шая 

(Issuer) 

Идентификатор организации, выдавшей тип идентификации документа 

строки.(Identification of the issuer of the reference document line 

identificationtype.) 

0..1 

847. 2.18.25.2.1.4.1.2. Номер 

(Number) 

Идентификация типа, определенного для указанного документа 

строки.(Identification of the type specified for the referred document line.) 

0..1 

848. 2.18.25.2.1.4.1.3. СвязаннаяДата 

(RelatedDate) 

Дата, связанная с указанным документом строки.(Date associated with the 

referred document line.) 

0..1 

849. 2.18.25.2.1.4.2. Описание 

(Description) 

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

document line.) 

0..1 

850. 2.18.25.2.1.4.3. Сумма 

(Amount) 

Предоставляет детали суммы строки документа.(Provides details on the 

amounts of the document line.) 

0..1 

851. 2.18.25.2.1.4.3.1. СуммаКУплате 

(DuePayableAmount) 

Указанная сумма - это сумма, подлежащая выплате кредитору.(Amount 

specified is the exact amount due and payable to the creditor.) 

0..1 

852. 2.18.25.2.1.4.3.2. СуммаПрименяемойС

кидки 

(DiscountAppliedAmount) 

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.) 

0..* 

853. 2.18.25.2.1.4.3.2.1. Тип 

(Type) 

Определяет тип суммы. (Specifies the type of the amount.) 0..1 

854. 2.18.25.2.1.4.3.2.1.1. Код Определяет тип суммы в закодированной форме. (Specifies the amount 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(Code) type, in a coded form.) 

855. 2.18.25.2.1.4.3.2.1.2. В собственной 

форме 

(Proprietary) 

Определяет тип суммы в свободной текстовой форме. (Specifies the 

amount type, in a free-text form.) 

1 

856. 2.18.25.2.1.4.3.2.2. Сумма 

(Amount) 

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

been typed.) 

1 

857. 2.18.25.2.1.4.3.3. СуммаКредитовогоАв

изо 

(CreditNoteAmount) 

Сумма кредитового авизо.(Amount of a credit note.) 0..1 

858. 2.18.25.2.1.4.3.4. СуммаНалога 

(TaxAmount) 

Сумма налога.(Amount of the tax.) 0..* 

859. 2.18.25.2.1.4.3.4.1. Тип 

(Type) 

Определяет тип суммы. (Specifies the type of the amount.) 0..1 

860. 2.18.25.2.1.4.3.4.1.1. Код 

(Code) 

Определяет тип суммы в закодированной форме. (Specifies the amount 

type, in a coded form.) 

1 

861. 2.18.25.2.1.4.3.4.1.2. В собственной 

форме 

(Proprietary) 

Определяет тип суммы в свободной текстовой форме. (Specifies the 

amount type, in a free-text form.) 

1 

862. 2.18.25.2.1.4.3.4.2. Сумма 

(Amount) 

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

been typed.) 

1 

863. 2.18.25.2.1.4.3.5. СуммаИОснованиеКо Задает подробную информацию о размере и причине 0..* 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

рректировкиДокумента 

(AdjustmentAmountAndReason) 

корректировки.(Specifies detailed information on the amount and reason of 

the adjustment.) 

864. 2.18.25.2.1.4.3.5.1. Сумма 

(Amount) 

Сумма денежных средств в результате корректировки 

документа.(Amount of money of the document adjustment.) 

1 

865. 2.18.25.2.1.4.3.5.2. ИндикаторКредита

Дебета 

(CreditDebitIndicator) 

Определяет, должна сумма корректировки вычитаться из общей суммы 

или добавляться к общей сумме. (Specifies whether the adjustment must be 

subtracted or added to the total amount.) 

0..1 

866. 2.18.25.2.1.4.3.5.3. Основание 

(Reason) 

Определяет основание корректировки. (Specifies the reason for the 

adjustment.) 

0..1 

867. 2.18.25.2.1.4.3.5.4. ДополнительнаяИн

формация 

(AdditionalInformation) 

Обеспечивает представление дополнительной информации 

корректировки документа. (Provides further details on the document 

adjustment.) 

0..1 

868. 2.18.25.2.1.4.3.6. СуммаПеревода 

(RemittedAmount) 

Сумма переводимых денег.(Amount of money remitted.) 0..1 

869. 2.18.25.2.2. СуммаСсылочногоДокуме

нта 

(ReferredDocumentAmount) 

Обеспечивает представление информации сумм ссылочного 

документа.(Provides details on the amounts of the referred document.) 

0..1 

870. 2.18.25.2.2.1. ПричитающаясяСуммаВ

ыплаты 

(DuePayableAmount) 

Указанная сумма является точной суммой, причитающейся к уплате 

бенефициару. (Amount specified is the exact amount due and payable to the 

creditor.) 

0..1 

871. 2.18.25.2.2.2. СуммаПрименяемогоДис

конта 

Сумма, определенная для ссылочного документа, является суммой 

дисконта, применяемой к причитающейся к уплате бенефициарусумме. 

0..* 



175 

 

Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(DiscountAppliedAmount) (Amount specified for the referred document is the amount of discount to be 

applied to the amount due and payable to the creditor.) 

872. 2.18.25.2.2.2.1. Тип 

(Type) 

Определяет тип суммы. (Specifies the type of the amount.) 0..1 

873. 2.18.25.2.2.2.1.1. Код 

(Code) 

Определяет тип суммы в закодированной форме. (Specifies the amount 

type, in a coded form.) 

1 

874. 2.18.25.2.2.2.1.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Определяет тип суммы в свободной текстовой форме. (Specifies the 

amount type, in a free-text form.) 

1 

875. 2.18.25.2.2.2.2. Сумма 

(Amount) 

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

been typed.) 

1 

876. 2.18.25.2.2.3. СуммаКредитовогоАвизо 

(CreditNoteAmount) 

Сумма, определенная для ссылочного документа, является суммой 

кредитового авизо.(Amount specified for the referred document is the 

amount of a credit note.) 

0..1 

877. 2.18.25.2.2.4. СуммаНалога 

(TaxAmount) 

Сумма денежных средств, полученная в результате исчисления налога. 

(Quantity of cash resulting from the calculation of the tax.) 

0..* 

878. 2.18.25.2.2.4.1. Тип 

(Type) 

Определяет тип суммы. (Specifies the type of the amount.) 0..1 

879. 2.18.25.2.2.4.1.1. Код 

(Code) 

Определяет тип суммы в закодированной форме. (Specifies the amount 

type, in a coded form.) 

1 

880. 2.18.25.2.2.4.1.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Определяет тип суммы в свободной текстовой форме. (Specifies the 

amount type, in a free-text form.) 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

881. 2.18.25.2.2.4.2. Сумма 

(Amount) 

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

been typed.) 

1 

882. 2.18.25.2.2.5. СуммаКорректировкиИП

ричина 

(AdjustmentAmountAndReason) 

Определяет детальную информацию суммы и причины корректировки 

документа. (Specifies detailed information on the amount and reason of the 

document adjustment.) 

0..* 

883. 2.18.25.2.2.5.1. Сумма 

(Amount) 

Сумма денежных средств в результате корректировки 

документа.(Amount of money of the document adjustment.) 

1 

884. 2.18.25.2.2.5.2. ИндикаторКредитаДебе

та 

(CreditDebitIndicator) 

Определяет, должна сумма корректировки вычитаться из общей суммы 

или добавляться к общей сумме. (Specifies whether the adjustment must be 

subtracted or added to the total amount.) 

0..1 

885. 2.18.25.2.2.5.3. Основание 

(Reason) 

Определяет основание корректировки. (Specifies the reason for the 

adjustment.) 

0..1 

886. 2.18.25.2.2.5.4. ДополнительнаяИнфор

мация 

(AdditionalInformation) 

Обеспечивает представление дополнительной информации 

корректировки документа. (Provides further details on the document 

adjustment.) 

0..1 

887. 2.18.25.2.2.6. ПереведеннаяСумма 

(RemittedAmount) 

Сумма денежных средств, переведенная согласно ссылочному 

документу. (Amount of money remitted for the referred document.) 

0..1 

888. 2.18.25.2.3. ИнформацияРеференсаБен

ефициара 

(CreditorReferenceInformation) 

Информация референса, представляемая бенефициаром для содействия 

идентификации документов, являющихся основанием.(Reference 

information provided by the creditor to allow the identification of the 

underlying documents.) 

0..1 

889. 2.18.25.2.3.1. Тип Определяет тип референса бенефициара.(Specifies the type of creditor 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(Type) reference.) 

890. 2.18.25.2.3.1.1. КодИлиВСобственной

Форме 

(CodeOrProprietary) 

Тип референса бенефициара в закодированной форме или в собственном 

формате. (Coded or proprietary format creditor reference type.) 

1 

891. 2.18.25.2.3.1.1.1. Код 

(Code) 

Тип референса бенефициара в закодированной форме. (Type of creditor 

reference, in a coded form.) 

1 

892. 2.18.25.2.3.1.1.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Тип референса бенефициара в собственной форме. (Creditor reference 

type, in a proprietary form.) 

1 

893. 2.18.25.2.3.1.2. ОрганизацияВыдавшая 

(Issuer) 

Субъект, который присваивает тип референса бенефициара. (Entity that 

assigns the credit reference type.) 

0..1 

894. 2.18.25.2.3.2. Референс 

(Reference) 

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 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. 

 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

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.) 

895. 2.18.25.2.4. СоставительСчета 

(Invoicer) 

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.) 

0..1 

896. 2.18.25.2.4.1. Имя/НаименованиеСторо

ныДляИдентификации 

(Name) 

Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее 

идентификации.(Name by which a party is known and which is usually used 

to identify that party.) 

0..1 

897. 2.18.25.2.4.2. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

898. 2.18.25.2.4.2.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

899. 2.18.25.2.4.2.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

900. 2.18.25.2.4.2.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

901. 2.18.25.2.4.2.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

902. 2.18.25.2.4.2.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

903. 2.18.25.2.4.2.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

904. 2.18.25.2.4.2.7. НазваниеНаселенногоП

ункта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

905. 2.18.25.2.4.2.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

906. 2.18.25.2.4.2.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

907. 2.18.25.2.4.2.10. Неструктурированный

Адрес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

908. 2.18.25.2.4.3. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация стороны.(Unique and 

unambiguous identification of a party.) 

0..1 

909. 2.18.25.2.4.3.1. ИдентификацияОргани

зации 

(OrganisationIdentification) 

Уникальный и однозначный способ определения организации.(Unique 

and unambiguous way to identify an organisation.) 

1 

910. 2.18.25.2.4.3.1.1. Код(BIC,BEI) 

(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 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

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)".) 

911. 2.18.25.2.4.3.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор организации, назначенный организацией с 

использованием схемы идентификации.(Unique identification of an 

organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.) 

0..* 

912. 2.18.25.2.4.3.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, присвоенная учреждением (банком).(Identification 

assigned by an institution.) 

1 

913. 2.18.25.2.4.3.1.2.2. НаименованиеИден

тификационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

914. 2.18.25.2.4.3.1.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

915. 2.18.25.2.4.3.1.2.2.2. СобственнаяИден

тификация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

916. 2.18.25.2.4.3.1.2.3. ОрганизацияУстана

вливающаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

917. 2.18.25.2.4.3.2. ИдентификаторФизиче

скогоЛица 

(PrivateIdentification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например 

на основании данных паспорта(Unique and unambiguous identification of a 

person, for example a passport.) 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

918. 2.18.25.2.4.3.2.1. ДатаИМестоРождени

я 

(DateAndPlaceOfBirth) 

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

person.) 

0..1 

919. 2.18.25.2.4.3.2.1.1. ДатаРождения 

(BirthDate) 

Дата рождения физического лица.(Date on which a person is born.) 1 

920. 2.18.25.2.4.3.2.1.2. ОбластьКрайРожде

ния 

(ProvinceOfBirth) 

Область или край рождения физического лица.(Province where a person 

was born.) 

0..1 

921. 2.18.25.2.4.3.2.1.3. НаселенныйПунктР

ождения 

(CityOfBirth) 

Населенный пункт рождения физического лица.(City where a person was 

born.) 

1 

922. 2.18.25.2.4.3.2.1.4. СтранаРождения 

(CountryOfBirth) 

Страна рождения физического лица.(Country where a person was born.) 1 

923. 2.18.25.2.4.3.2.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор физического лица, назначенный 

организацией с использованием схемы идентификации.(Unique 

identification of a person, as assigned by an institution, using an identification 

scheme.) 

0..* 

924. 2.18.25.2.4.3.2.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

925. 2.18.25.2.4.3.2.2.2. НаименованиеИден

тификационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 
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926. 2.18.25.2.4.3.2.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

927. 2.18.25.2.4.3.2.2.2.2. СобственнаяИден

тификация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

928. 2.18.25.2.4.3.2.2.3. ОрганизацияУстана

вливающаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

929. 2.18.25.2.4.4. СтранаПроживания 

(CountryOfResidence) 

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.) 

0..1 

930. 2.18.25.2.4.5. КонтактнаяИнформация 

(ContactDetails) 

Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с 

этой стороной.(Set of elements used to indicate how to contact the party.) 

0..1 

931. 2.18.25.2.4.5.1. ПрефиксДляОбращени

я 

(NamePrefix) 

Указывает официальное обращение к физическому лицу.(Specifies the 

terms used to formally address a person.) 

0..1 

932. 2.18.25.2.4.5.2. Имя/НаименованиеСто

роныДляИдентификации 

(Name) 

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.) 

0..1 

933. 2.18.25.2.4.5.3. ТелефонныйНомер Набор данных, который определяет номер телефона в формате, 

назначаемом телефонной компанией.(Collection of information that 

0..1 
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(PhoneNumber) identifies a phone number, as defined by telecom services.) 

934. 2.18.25.2.4.5.4. МобильныйНомер 

(MobileNumber) 

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.) 

0..1 

935. 2.18.25.2.4.5.5. НомерФакса 

(FaxNumber) 

Набор данных, который определяет номер факса в формате, назначаемом 

телефонной компанией.(Collection of information that identifies a FAX 

number, as defined by telecom services.) 

0..1 

936. 2.18.25.2.4.5.6. АдресЭлектроннойПоч

ты 

(EmailAddress) 

Адрес электронной почты. (Address for electronic mail (e-mail).) 0..1 

937. 2.18.25.2.4.5.7. ВИнойФорме 

(Other) 

Контактные сведения в другой форме.(Contact details in another form.) 0..1 

938. 2.18.25.2.5. ПолучательСчета 

(Invoicee) 

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.) 

0..1 

939. 2.18.25.2.5.1. Имя/НаименованиеСторо

ныДляИдентификации 

(Name) 

Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее 

идентификации.(Name by which a party is known and which is usually used 

to identify that party.) 

0..1 

940. 2.18.25.2.5.2. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 



184 

 

Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

941. 2.18.25.2.5.2.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

942. 2.18.25.2.5.2.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

943. 2.18.25.2.5.2.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

944. 2.18.25.2.5.2.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

945. 2.18.25.2.5.2.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

946. 2.18.25.2.5.2.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

947. 2.18.25.2.5.2.7. НазваниеНаселенногоП

ункта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

948. 2.18.25.2.5.2.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

949. 2.18.25.2.5.2.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

950. 2.18.25.2.5.2.10. Неструктурированный Адрес, указываемый в свободной форме с учетом правил почтовой 0..7 
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Адрес 

(AddressLine) 

службы(Information that locates and identifies a specific address, as defined 

by postal services, presented in free format text.) 

951. 2.18.25.2.5.3. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация стороны.(Unique and 

unambiguous identification of a party.) 

0..1 

952. 2.18.25.2.5.3.1. ИдентификацияОргани

зации 

(OrganisationIdentification) 

Уникальный и однозначный способ определения организации.(Unique 

and unambiguous way to identify an organisation.) 

1 

953. 2.18.25.2.5.3.1.1. Код(BIC,BEI) 

(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)".) 

0..1 

954. 2.18.25.2.5.3.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор организации, назначенный организацией с 

использованием схемы идентификации.(Unique identification of an 

organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.) 

0..* 

955. 2.18.25.2.5.3.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, присвоенная учреждением (банком).(Identification 

assigned by an institution.) 

1 

956. 2.18.25.2.5.3.1.2.2. НаименованиеИден

тификационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

957. 2.18.25.2.5.3.1.2.2.1. Код 

(Code) 

Наименование схемы идентификации в кодированной форме, 

опубликованной во внешнем списке.(Name of the identification scheme, in 

1 
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a coded form as published in an external list.) 

958. 2.18.25.2.5.3.1.2.2.2. СобственнаяИден

тификация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

959. 2.18.25.2.5.3.1.2.3. ОрганизацияУстана

вливающаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

960. 2.18.25.2.5.3.2. ИдентификаторФизиче

скогоЛица 

(PrivateIdentification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например 

на основании данных паспорта(Unique and unambiguous identification of a 

person, for example a passport.) 

1 

961. 2.18.25.2.5.3.2.1. ДатаИМестоРождени

я 

(DateAndPlaceOfBirth) 

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

person.) 

0..1 

962. 2.18.25.2.5.3.2.1.1. ДатаРождения 

(BirthDate) 

Дата рождения физического лица.(Date on which a person is born.) 1 

963. 2.18.25.2.5.3.2.1.2. ОбластьКрайРожде

ния 

(ProvinceOfBirth) 

Область или край рождения физического лица.(Province where a person 

was born.) 

0..1 

964. 2.18.25.2.5.3.2.1.3. НаселенныйПунктР

ождения 

(CityOfBirth) 

Населенный пункт рождения физического лица.(City where a person was 

born.) 

1 

965. 2.18.25.2.5.3.2.1.4. СтранаРождения Страна рождения физического лица.(Country where a person was born.) 1 
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(CountryOfBirth) 

966. 2.18.25.2.5.3.2.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор физического лица, назначенный 

организацией с использованием схемы идентификации.(Unique 

identification of a person, as assigned by an institution, using an identification 

scheme.) 

0..* 

967. 2.18.25.2.5.3.2.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

968. 2.18.25.2.5.3.2.2.2. НаименованиеИден

тификационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

969. 2.18.25.2.5.3.2.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

970. 2.18.25.2.5.3.2.2.2.2. СобственнаяИден

тификация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

971. 2.18.25.2.5.3.2.2.3. ОрганизацияУстана

вливающаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

972. 2.18.25.2.5.4. СтранаПроживания 

(CountryOfResidence) 

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 

0..1 
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company are directed.) 

973. 2.18.25.2.5.5. КонтактнаяИнформация 

(ContactDetails) 

Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с 

этой стороной.(Set of elements used to indicate how to contact the party.) 

0..1 

974. 2.18.25.2.5.5.1. ПрефиксДляОбращени

я 

(NamePrefix) 

Указывает официальное обращение к физическому лицу.(Specifies the 

terms used to formally address a person.) 

0..1 

975. 2.18.25.2.5.5.2. Имя/НаименованиеСто

роныДляИдентификации 

(Name) 

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.) 

0..1 

976. 2.18.25.2.5.5.3. ТелефонныйНомер 

(PhoneNumber) 

Набор данных, который определяет номер телефона в формате, 

назначаемом телефонной компанией.(Collection of information that 

identifies a phone number, as defined by telecom services.) 

0..1 

977. 2.18.25.2.5.5.4. МобильныйНомер 

(MobileNumber) 

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.) 

0..1 

978. 2.18.25.2.5.5.5. НомерФакса 

(FaxNumber) 

Набор данных, который определяет номер факса в формате, назначаемом 

телефонной компанией.(Collection of information that identifies a FAX 

number, as defined by telecom services.) 

0..1 

979. 2.18.25.2.5.5.6. АдресЭлектроннойПоч

ты 

(EmailAddress) 

Адрес электронной почты. (Address for electronic mail (e-mail).) 0..1 

980. 2.18.25.2.5.5.7. ВИнойФорме Контактные сведения в другой форме.(Contact details in another form.) 0..1 
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(Other) 

981. 2.18.25.2.6. НалоговыйПеревод 

(TaxRemittance) 

Обеспечивает представление информации перевода платежа, 

осуществляемого 

для целей, связанных с налогообложением. (Provides remittance 

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

0..1 

982. 2.18.25.2.6.1. Бенефициар 

(Creditor) 

Участник кредитовой стороны транзакции, к которому применяется 

налогообложение.(Party on the credit side of the transaction to which the tax 

applies.) 

0..1 

983. 2.18.25.2.6.1.1. НалоговыйИдентифика

торБенефициара 

(TaxIdentification) 

Идентификационный номер налогоплательщика – бенефициара.(Tax 

identification number of the creditor.) 

0..1 

984. 2.18.25.2.6.1.2. ИдентификаторПрисво

енныйОрганизацией 

(RegistrationIdentification) 

Уникальный идентификатор, присвоенный организацией для 

однозначной идентификации стороны. (Unique identification, as assigned 

by an organisation, to unambiguously identify a party.) 

0..1 

985. 2.18.25.2.6.1.3. ТипНалогоплательщика 

(TaxType) 

Тип плательщика налога. (Type of tax payer.) 0..1 

986. 2.18.25.2.6.2. Плательщик 

(Debtor) 

Идентифицирует участника дебетовой стороны транзакции, к которому 

применяется налогообложение.(Identifies the party on the debit side of the 

transaction to which the tax applies.) 

0..1 

987. 2.18.25.2.6.2.1. НалоговыйИдентифика

торПлательщика 

(TaxIdentification) 

Идентификационный номер налогоплательщика – плательщика. (Tax 

identification number of the debtor.) 

0..1 
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988. 2.18.25.2.6.2.2. ИдентификаторПрисво

енныйОрганизацией 

(RegistrationIdentification) 

Уникальный идентификатор, присвоенный организацией для 

однозначной идентификации стороны. (Unique identification, as assigned 

by an organisation, to unambiguously identify a party.) 

0..1 

989. 2.18.25.2.6.2.3. ТипНалогоплательщика 

(TaxType) 

Тип плательщика налога. (Type of tax payer.) 0..1 

990. 2.18.25.2.6.2.4. Авторизация 

(Authorisation) 

Детали авторизации плательщика налогов.(Details of the authorised tax 

paying party.) 

0..1 

991. 2.18.25.2.6.2.4.1. Должность 

(Title) 

Титул или должность плательщика или его законного представителя. 

(Title or position of debtor or the debtor's authorised representative.) 

0..1 

992. 2.18.25.2.6.2.4.2. Наименование 

(Name) 

Наименование (имя) плательщика или его законного представителя. 

(Name of the debtor or the debtor's authorised representative.) 

0..1 

993. 2.18.25.2.6.3. КонечныйПлательщик 

(UltimateDebtor) 

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.) 

0..1 

994. 2.18.25.2.6.3.1. НалоговыйИдентифика

торПлательщика 

(TaxIdentification) 

Идентификационный номер налогоплательщика – плательщика. (Tax 

identification number of the debtor.) 

0..1 

995. 2.18.25.2.6.3.2. ИдентификаторПрисво

енныйОрганизацией 

(RegistrationIdentification) 

Уникальный идентификатор, присвоенный организацией для 

однозначной идентификации стороны. (Unique identification, as assigned 

by an organisation, to unambiguously identify a party.) 

0..1 

996. 2.18.25.2.6.3.3. ТипНалогоплательщика Тип плательщика налога. (Type of tax payer.) 0..1 
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(TaxType) 

997. 2.18.25.2.6.3.4. Авторизация 

(Authorisation) 

Детали авторизации плательщика налогов.(Details of the authorised tax 

paying party.) 

0..1 

998. 2.18.25.2.6.3.4.1. Должность 

(Title) 

Титул или должность плательщика или его законного представителя. 

(Title or position of debtor or the debtor's authorised representative.) 

0..1 

999. 2.18.25.2.6.3.4.2. Наименование 

(Name) 

Наименование (имя) плательщика или его законного представителя. 

(Name of the debtor or the debtor's authorised representative.) 

0..1 

1000. 2.18.25.2.6.4. АдминистративнаяЗона 

(AdministrationZone) 

Территориальная часть страны, к которой относится налоговый 

платеж.(Territorial part of a country to which the tax payment is related.) 

0..1 

1001. 2.18.25.2.6.5. СсылочныйНомер 

(ReferenceNumber) 

Информация ссылочного номера налога, которая является специфичной 

для 

налогового органа(Tax reference information that is specific to a taxing 

agency.) 

0..1 

1002. 2.18.25.2.6.6. Метод 

(Method) 

Метод, используемый для указания сферы деятельности или способа 

уплаты 

налога.(Method used to indicate the underlying business or how the tax is 

paid.) 

0..1 

1003. 2.18.25.2.6.7. ИтоговаяСуммаНалогооб

лагаемойБазы 

(TotalTaxableBaseAmount) 

Итоговая сумма денежных средств, на которую начисляется налог.(Total 

amount of money on which the tax is based.) 

0..1 

1004. 2.18.25.2.6.8. ИтоговаяСуммаНалога 

(TotalTaxAmount) 

Итоговая сумма денежных средств, полученная в результате исчисления 

налога.(Total amount of money as result of the calculation of the tax.) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

1005. 2.18.25.2.6.9. Дата 

(Date) 

Дата, на которую налог должен быть уплачен.(Date by which tax is due.) 0..1 

1006. 2.18.25.2.6.10. ПорядковыйНомер 

(SequenceNumber) 

Порядковый номер налогового отчета.(Sequential number of the tax 

report.) 

0..1 

1007. 2.18.25.2.6.11. УчетныеДанные 

(Record) 

Учетные данные налога(Record of tax details.) 0..* 

1008. 2.18.25.2.6.11.1. Тип 

(Type) 

Код для идентификации типа налоговых данных. (High level code to 

identify the type of tax details.) 

0..1 

1009. 2.18.25.2.6.11.2. Категория 

(Category) 

Определяет код налога, опубликованный налоговым органом.(Specifies 

the tax code as published by the tax authority.) 

0..1 

1010. 2.18.25.2.6.11.3. ДеталиКатегории 

(CategoryDetails) 

Обеспечивает представление дополнительной информации кода налога 

категории(Provides further details of the category tax code.) 

0..1 

1011. 2.18.25.2.6.11.4. СтатусПлательщика 

(DebtorStatus) 

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.) 

0..1 

1012. 2.18.25.2.6.11.5. ИдентификаторСерти

фиката 

(CertificateIdentification) 

Идентификационный номер налогового отчета, присвоенный налоговым 

органом.(Identification number of the tax report as assigned by the taxing 

authority.) 

0..1 

1013. 2.18.25.2.6.11.6. КодФормы 

(FormsCode) 

Идентифицирует в закодированной форме шаблон представления 

налогового 

отчета. (Identifies, in a coded form, on which template the tax report is to be 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

provided.) 

1014. 2.18.25.2.6.11.7. Период 

(Period) 

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.) 

0..1 

1015. 2.18.25.2.6.11.7.1. Год 

(Year) 

Год, связанный с налоговым платежом. (Year related to the tax payment.) 0..1 

1016. 2.18.25.2.6.11.7.2. Тип 

(Type) 

Идентификация периода, связанного с налоговым платежом(Identification 

of the period related to the tax payment.) 

0..1 

1017. 2.18.25.2.6.11.7.3. ДатыОтДо 

(FromToDate) 

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.) 

0..1 

1018. 2.18.25.2.6.11.7.3.1. ДатаОт 

(FromDate) 

Начальная дата интервала(Start date of the range.) 1 

1019. 2.18.25.2.6.11.7.3.2. ДатаДо 

(ToDate) 

Конечная дата интервала.(End date of the range.) 1 

1020. 2.18.25.2.6.11.8. СуммаНалога 

(TaxAmount) 

Множество элементов, используемых для представления информации 

суммы 

налога. (Set of elements used to provide information on the amount of the tax 

record.) 

0..1 

1021. 2.18.25.2.6.11.8.1. Ставка 

(Rate) 

Ставка, используемая для исчисления налога.(Rate used to calculate the 

tax.) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

1022. 2.18.25.2.6.11.8.2. СуммаНалогооблага

емойБазы 

(TaxableBaseAmount) 

Сумма денежных средств, на которую начисляется налог.(Amount of 

money on which the tax is based.) 

0..1 

1023. 2.18.25.2.6.11.8.3. ИтоговаяСумма 

(TotalAmount) 

Итоговая сумма денежных средств, полученная в результате исчисления 

налога.(Total amount that is the result of the calculation of the tax for the 

record.) 

0..1 

1024. 2.18.25.2.6.11.8.4. Детали 

(Details) 

Множество элементов, используемых для представления информации 

налогового 

периода и суммы.(Set of elements used to provide details on the tax period 

and amount.) 

0..* 

1025. 2.18.25.2.6.11.8.4.1. Период 

(Period) 

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.) 

0..1 

1026. 2.18.25.2.6.11.8.4.1.1. Год 

(Year) 

Год, связанный с налоговым платежом. (Year related to the tax payment.) 0..1 

1027. 2.18.25.2.6.11.8.4.1.2. Тип 

(Type) 

Идентификация периода, связанного с налоговым платежом(Identification 

of the period related to the tax payment.) 

0..1 

1028. 2.18.25.2.6.11.8.4.1.3. ДатыОтДо 

(FromToDate) 

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.) 

0..1 

1029. 2.18.25.2.6.11.8.4.1.3.1. ДатаОт 

(FromDate) 

Начальная дата интервала(Start date of the range.) 1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

1030. 2.18.25.2.6.11.8.4.1.3.2. ДатаДо 

(ToDate) 

Конечная дата интервала.(End date of the range.) 1 

1031. 2.18.25.2.6.11.8.4.2. Сумма 

(Amount) 

: Основная сумма налога, относящаяся к определенному периоду. 

(Underlying tax amount related to the specified period.) 

1 

1032. 2.18.25.2.6.11.9. ДополнительнаяИнфо

рмация 

(AdditionalInformation) 

Дополнительная информация налога. (Further details of the tax record.) 0..1 

1033. 2.18.25.2.7. ПереводСАрестованногоС

чета 

(GarnishmentRemittance) 

Обеспечивает представление информации перевода платежа для целей, 

связанных с наложением ареста.(Provides remittance information about a 

payment for garnishment-related purposes.) 

0..1 

1034. 2.18.25.2.7.1. Тип 

(Type) 

Определяет тип ареста.(Specifies the type of garnishment.) 1 

1035. 2.18.25.2.7.1.1. КодИлиВСобственной

Форме 

(CodeOrProprietary) 

Обеспечивает представление информации типа ареста.(Provides the type 

details of the garnishment.) 

1 

1036. 2.18.25.2.7.1.1.1. Код 

(Code) 

Тип ареста 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.) 

1 

1037. 2.18.25.2.7.1.1.2. В собственной форме 

(Proprietary) 

Идентификатор в собственной форме типа ареста. (Proprietary 

identification of the type of garnishment.) 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

1038. 2.18.25.2.7.1.2. ОрганизацияВыдавшая 

(Issuer) 

Идентификатор субъекта, который присваивает тип ареста. (Identification 

of the issuer of the garnishment type.) 

0..1 

1039. 2.18.25.2.7.2. Должник 

(Garnishee) 

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.) 

0..1 

1040. 2.18.25.2.7.2.1. Имя/НаименованиеСто

роныДляИдентификации 

(Name) 

Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее 

идентификации.(Name by which a party is known and which is usually used 

to identify that party.) 

0..1 

1041. 2.18.25.2.7.2.2. Адрес 

(PostalAddress) 

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.) 

0..1 

1042. 2.18.25.2.7.2.2.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

1043. 2.18.25.2.7.2.2.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

1044. 2.18.25.2.7.2.2.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

1045. 2.18.25.2.7.2.2.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

1046. 2.18.25.2.7.2.2.5. НомерДома Номер здания на улице.(Number that identifies the position of a building on 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

(BuildingNumber) a street.) 

1047. 2.18.25.2.7.2.2.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

1048. 2.18.25.2.7.2.2.7. НазваниеНаселенного

Пункта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

1049. 2.18.25.2.7.2.2.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

1050. 2.18.25.2.7.2.2.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 

1051. 2.18.25.2.7.2.2.10. Неструктурированн

ыйАдрес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

1052. 2.18.25.2.7.2.3. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация стороны.(Unique and 

unambiguous identification of a party.) 

0..1 

1053. 2.18.25.2.7.2.3.1. ИдентификацияОрган

изации 

(OrganisationIdentification) 

Уникальный и однозначный способ определения организации.(Unique 

and unambiguous way to identify an organisation.) 

1 

1054. 2.18.25.2.7.2.3.1.1. Код(BIC,BEI) 

(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 

0..1 



198 

 

Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking 

telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".) 

1055. 2.18.25.2.7.2.3.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор организации, назначенный организацией с 

использованием схемы идентификации.(Unique identification of an 

organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.) 

0..* 

1056. 2.18.25.2.7.2.3.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, присвоенная учреждением (банком).(Identification 

assigned by an institution.) 

1 

1057. 2.18.25.2.7.2.3.1.2.2. НаименованиеИде

нтификационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

1058. 2.18.25.2.7.2.3.1.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

1059. 2.18.25.2.7.2.3.1.2.2.2. СобственнаяИде

нтификация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

1060. 2.18.25.2.7.2.3.1.2.3. ОрганизацияУста

навливающаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

1061. 2.18.25.2.7.2.3.2. ИдентификаторФизич

ескогоЛица 

(PrivateIdentification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например 

на основании данных паспорта(Unique and unambiguous identification of a 

person, for example a passport.) 

1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

1062. 2.18.25.2.7.2.3.2.1. ДатаИМестоРожден

ия 

(DateAndPlaceOfBirth) 

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

person.) 

0..1 

1063. 2.18.25.2.7.2.3.2.1.1. ДатаРождения 

(BirthDate) 

Дата рождения физического лица.(Date on which a person is born.) 1 

1064. 2.18.25.2.7.2.3.2.1.2. ОбластьКрайРожд

ения 

(ProvinceOfBirth) 

Область или край рождения физического лица.(Province where a person 

was born.) 

0..1 

1065. 2.18.25.2.7.2.3.2.1.3. НаселенныйПункт

Рождения 

(CityOfBirth) 

Населенный пункт рождения физического лица.(City where a person was 

born.) 

1 

1066. 2.18.25.2.7.2.3.2.1.4. СтранаРождения 

(CountryOfBirth) 

Страна рождения физического лица.(Country where a person was born.) 1 

1067. 2.18.25.2.7.2.3.2.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор физического лица, назначенный 

организацией с использованием схемы идентификации.(Unique 

identification of a person, as assigned by an institution, using an identification 

scheme.) 

0..* 

1068. 2.18.25.2.7.2.3.2.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

1069. 2.18.25.2.7.2.3.2.2.2. НаименованиеИде

нтификационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

1070. 2.18.25.2.7.2.3.2.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

1071. 2.18.25.2.7.2.3.2.2.2.2. СобственнаяИде

нтификация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

1072. 2.18.25.2.7.2.3.2.2.3. ОрганизацияУста

навливающаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

1073. 2.18.25.2.7.2.4. СтранаПроживания 

(CountryOfResidence) 

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.) 

0..1 

1074. 2.18.25.2.7.2.5. КонтактнаяИнформаци

я 

(ContactDetails) 

Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с 

этой стороной.(Set of elements used to indicate how to contact the party.) 

0..1 

1075. 2.18.25.2.7.2.5.1. ПрефиксДляОбращен

ия 

(NamePrefix) 

Указывает официальное обращение к физическому лицу.(Specifies the 

terms used to formally address a person.) 

0..1 

1076. 2.18.25.2.7.2.5.2. Имя/НаименованиеСт

ороныДляИдентификации 

(Name) 

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.) 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

1077. 2.18.25.2.7.2.5.3. ТелефонныйНомер 

(PhoneNumber) 

Набор данных, который определяет номер телефона в формате, 

назначаемом телефонной компанией.(Collection of information that 

identifies a phone number, as defined by telecom services.) 

0..1 

1078. 2.18.25.2.7.2.5.4. МобильныйНомер 

(MobileNumber) 

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.) 

0..1 

1079. 2.18.25.2.7.2.5.5. НомерФакса 

(FaxNumber) 

Набор данных, который определяет номер факса в формате, назначаемом 

телефонной компанией.(Collection of information that identifies a FAX 

number, as defined by telecom services.) 

0..1 

1080. 2.18.25.2.7.2.5.6. АдресЭлектроннойПо

чты 

(EmailAddress) 

Адрес электронной почты. (Address for electronic mail (e-mail).) 0..1 

1081. 2.18.25.2.7.2.5.7. ВИнойФорме 

(Other) 

Контактные сведения в другой форме.(Contact details in another form.) 0..1 

1082. 2.18.25.2.7.3. АдминистраторАреста 

(GarnishmentAdministrator) 

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.) 

0..1 

1083. 2.18.25.2.7.3.1. Имя/НаименованиеСто

роныДляИдентификации 

(Name) 

Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее 

идентификации.(Name by which a party is known and which is usually used 

to identify that party.) 

0..1 

1084. 2.18.25.2.7.3.2. Адрес 

(PostalAddress) 

Информация, которая позволяет найти определенный адрес в 

соответствии с данными почтовых служб.(Information that locates and 

0..1 
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Наименование реквизита Определение реквизита Мн. 

identifies a specific address, as defined by postal services.) 

1085. 2.18.25.2.7.3.2.1. ТипАдреса 

(AddressType) 

Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и 

т.д.)(Identifies the nature of the postal address.) 

0..1 

1086. 2.18.25.2.7.3.2.2. КорпусДома 

(Department) 

Корпус здания или идентификация подразделения крупной 

организации.(Identification of a division of a large organisation or building.) 

0..1 

1087. 2.18.25.2.7.3.2.3. СтроениеДома 

(SubDepartment) 

Идентификация строения дома или субподразделения крупной 

организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or 

building.) 

0..1 

1088. 2.18.25.2.7.3.2.4. НаименованиеУлицы 

(StreetName) 

Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.) 0..1 

1089. 2.18.25.2.7.3.2.5. НомерДома 

(BuildingNumber) 

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

a street.) 

0..1 

1090. 2.18.25.2.7.3.2.6. ПочтовыйИндекс 

(PostCode) 

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.) 

0..1 

1091. 2.18.25.2.7.3.2.7. НазваниеНаселенного

Пункта 

(TownName) 

Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined 

boundaries, and a local government.) 

0..1 

1092. 2.18.25.2.7.3.2.8. ОбластьКрай 

(CountrySubDivision) 

Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. 

д.)(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.) 

0..1 

1093. 2.18.25.2.7.3.2.9. Страна 

(Country) 

Название страны.(Nation with its own government.) 0..1 
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1094. 2.18.25.2.7.3.2.10. Неструктурированн

ыйАдрес 

(AddressLine) 

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.) 

0..7 

1095. 2.18.25.2.7.3.3. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация стороны.(Unique and 

unambiguous identification of a party.) 

0..1 

1096. 2.18.25.2.7.3.3.1. ИдентификацияОрган

изации 

(OrganisationIdentification) 

Уникальный и однозначный способ определения организации.(Unique 

and unambiguous way to identify an organisation.) 

1 

1097. 2.18.25.2.7.3.3.1.1. Код(BIC,BEI) 

(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)".) 

0..1 

1098. 2.18.25.2.7.3.3.1.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор организации, назначенный организацией с 

использованием схемы идентификации.(Unique identification of an 

organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.) 

0..* 

1099. 2.18.25.2.7.3.3.1.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Идентификация, присвоенная учреждением (банком).(Identification 

assigned by an institution.) 

1 

1100. 2.18.25.2.7.3.3.1.2.2. НаименованиеИде

нтификационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

1101. 2.18.25.2.7.3.3.1.2.2.1. Код Наименование схемы идентификации в кодированной форме, 

опубликованной во внешнем списке.(Name of the identification scheme, in 

1 
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(Code) a coded form as published in an external list.) 

1102. 2.18.25.2.7.3.3.1.2.2.2. СобственнаяИде

нтификация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

1103. 2.18.25.2.7.3.3.1.2.3. ОрганизацияУста

навливающаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

1104. 2.18.25.2.7.3.3.2. ИдентификаторФизич

ескогоЛица 

(PrivateIdentification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например 

на основании данных паспорта(Unique and unambiguous identification of a 

person, for example a passport.) 

1 

1105. 2.18.25.2.7.3.3.2.1. ДатаИМестоРожден

ия 

(DateAndPlaceOfBirth) 

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

person.) 

0..1 

1106. 2.18.25.2.7.3.3.2.1.1. ДатаРождения 

(BirthDate) 

Дата рождения физического лица.(Date on which a person is born.) 1 

1107. 2.18.25.2.7.3.3.2.1.2. ОбластьКрайРожд

ения 

(ProvinceOfBirth) 

Область или край рождения физического лица.(Province where a person 

was born.) 

0..1 

1108. 2.18.25.2.7.3.3.2.1.3. НаселенныйПункт

Рождения 

(CityOfBirth) 

Населенный пункт рождения физического лица.(City where a person was 

born.) 

1 

1109. 2.18.25.2.7.3.3.2.1.4. СтранаРождения Страна рождения физического лица.(Country where a person was born.) 1 
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(CountryOfBirth) 

1110. 2.18.25.2.7.3.3.2.2. ВИнойФорме 

(Other) 

Уникальный идентификатор физического лица, назначенный 

организацией с использованием схемы идентификации.(Unique 

identification of a person, as assigned by an institution, using an identification 

scheme.) 

0..* 

1111. 2.18.25.2.7.3.3.2.2.1. Идентификация 

(Identification) 

Уникальная и однозначная идентификация физического лица.(Unique and 

unambiguous identification of a person.) 

1 

1112. 2.18.25.2.7.3.3.2.2.2. НаименованиеИде

нтификационнойСхемы 

(SchemeName) 

Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.) 0..1 

1113. 2.18.25.2.7.3.3.2.2.2.1. Код 

(Code) 

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.) 

1 

1114. 2.18.25.2.7.3.3.2.2.2.2. СобственнаяИде

нтификация 

(Proprietary) 

Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the 

identification scheme, in a free text form.) 

1 

1115. 2.18.25.2.7.3.3.2.2.3. ОрганизацияУста

навливающаяИдентификацию 

(Issuer) 

Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the 

identification.) 

0..1 

1116. 2.18.25.2.7.3.4. СтранаПроживания 

(CountryOfResidence) 

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 

0..1 
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company are directed.) 

1117. 2.18.25.2.7.3.5. КонтактнаяИнформаци

я 

(ContactDetails) 

Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с 

этой стороной.(Set of elements used to indicate how to contact the party.) 

0..1 

1118. 2.18.25.2.7.3.5.1. ПрефиксДляОбращен

ия 

(NamePrefix) 

Указывает официальное обращение к физическому лицу.(Specifies the 

terms used to formally address a person.) 

0..1 

1119. 2.18.25.2.7.3.5.2. Имя/НаименованиеСт

ороныДляИдентификации 

(Name) 

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.) 

0..1 

1120. 2.18.25.2.7.3.5.3. ТелефонныйНомер 

(PhoneNumber) 

Набор данных, который определяет номер телефона в формате, 

назначаемом телефонной компанией.(Collection of information that 

identifies a phone number, as defined by telecom services.) 

0..1 

1121. 2.18.25.2.7.3.5.4. МобильныйНомер 

(MobileNumber) 

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.) 

0..1 

1122. 2.18.25.2.7.3.5.5. НомерФакса 

(FaxNumber) 

Набор данных, который определяет номер факса в формате, назначаемом 

телефонной компанией.(Collection of information that identifies a FAX 

number, as defined by telecom services.) 

0..1 

1123. 2.18.25.2.7.3.5.6. АдресЭлектроннойПо

чты 

(EmailAddress) 

Адрес электронной почты. (Address for electronic mail (e-mail).) 0..1 
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1124. 2.18.25.2.7.3.5.7. ВИнойФорме 

(Other) 

Контактные сведения в другой форме.(Contact details in another form.) 0..1 

1125. 2.18.25.2.7.4. СсылочныйНомер 

(ReferenceNumber) 

Информация ссылочного номера, которая является специфичной для 

агента, 

получающего арестованные средства.(Reference information that is specific 

to the agency receiving the garnishment.) 

0..1 

1126. 2.18.25.2.7.5. Дата 

(Date) 

Дата, на которую средства взыскиваются.(Date of payment which 

garnishment was taken from.) 

0..1 

1127. 2.18.25.2.7.6. ПереведеннаяСумма 

(RemittedAmount) 

Сумма денежных средств, переведенная согласно ссылочному 

документу(Amount of money remitted for the referred document.) 

0..1 

1128. 2.18.25.2.7.7. ИндикаторСемейногоМе

дСтрахования 

(FamilyMedicalInsuranceIndicator) 

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.) 

0..1 

1129. 2.18.25.2.7.8. ИндикаторЗавершенияТр

удовыхОтношений 

(EmployeeTerminationIndicator) 

Указывает, что трудовые отношения с физическим лицом, счет которого 

арестовывается (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.) 

0..1 

1130. 2.18.25.2.8. ДополнительнаяИнформац

ияПеревода 

(AdditionalRemittanceInformation) 

Дополнительная информация к структурированной информации 

перевода в 

свободной текстовой форме.(Additional information, in free text form, to 

complement the structured remittance information.) 

0..3 
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1131. 2.18.26. ДополнительныеДанные 

(SupplementaryData) 

Дополнительная информация, которая не может быть отражена в 

структурных 

элементах и/или других специальных блоках.(Additional information that 

cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.) 

0..* 

1132. 2.18.26.1. МестоИНаименование 

(PlaceAndName) 

Однозначный референс места, где дополнительные данные должны быть 

вставлены в экземпляр сообщения.(Unambiguous reference to the location 

where the supplementary data must be inserted in the message instance. 

In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.) 

0..1 

1133. 2.18.26.2. Конверт 

(Envelope) 

Технический элемент, который «обертывает» дополнительные 

данные(Technical element wrapping the supplementary data.) 

1 

1134. 3. ДополнительныеДанные 

(SupplementaryData) 

Дополнительная информация, которая не может быть отражена в 

структурных 

элементах и/или других специальных блоках(Additional information that 

cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.) 

0..* 

1135. 3.1. МестоИНаименование 

(PlaceAndName)  

Однозначный референс места, где дополнительные данные должны быть 

вставлены в экземпляр сообщения.(Unambiguous reference to the location 

where the supplementary data must be inserted in the message instance. 

In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.) 

0..1 

1136. 3.2. Конверт 

(Envelope)  

Технический элемент, который «обертывает» дополнительные 

данные(Technical element wrapping the supplementary data.) 

1 

 

 


