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 Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила 

применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.5 — 2004 

«Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Банк софт систем» и 

Некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» 

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК122 «Стандарты 

финансовых операций» 

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от __________ 

 

4 В настоящем Стандарте реализованы нормы:  

Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» 

Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» 

 

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

 

 

 

 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 

издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и 

поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные 

стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта 

соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом 

информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, 

уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 

пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет. 

 

© Стандартинформ, 2013 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 
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 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Унифицированные форматы  

электронных сообщений и бизнес процессы, 

применяемые для  

управления денежными средствами 

Standarts of financial operations 

Сash management: business processes and messages  

 

1. Общие положения 

1.1. Назначение стандарта 

Унификация сообщений, применяемых для Управления денежными средствами. 

1.2. Термины, определения, акронимы и сокращения, ссылки 

Автоматизированная банковская система (АБС) – часть корпоративной 

информационной системы Банка, предназначенная для ведения счетов, проведения расчетов, 

учета и обслуживания сделок по банковским продуктам/услугам. 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в 

совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой 

счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц 

БДДС - Бюджет движения денежных средств 

Группа компаний (юридических лиц) - совокупность юридических лиц, 

действующих в целях технологической или экономической интеграции, направленной на 

выпуск, реализацию товаров (проведение работ, оказание услуг). 

Управляющая компания корпорации (УК Корпорации) – юридическое лицо, 

являющиеся по отношению к другим юридическим лицам, входящим в группу, 

уполномоченным в силу правовых отношений на ведение их дел.  

Дочерняя компания, ЦФО – Все остальные юридические лица и их подразделения 

(филиалы, представительства), входящие в группу, за исключением Головной компании и 

подразделения (филиалы, представительства) головной компании.  

Системы дистанционного банковского обслуживания (Системы ДБО) - часть 

корпоративной информационной системы Банка предназначенная для удаленного 
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 обслуживания Клиента с использованием сети Интернет, обеспечивающая подготовку, 

передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о 

движении средств по Счету(-ам). 

Смета расходов - совокупность трат всей группы компаний, устанавливаемая на 

определённый период времени в будущем 

СУДС - Система управления денежными средствами 

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде 
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 2. Управление денежными средствами 

2.1. Краткое описание 

Управление денежными средствами представляет из себя совокупность действий, 

позволяющих оптимизировать процесс управления ликвидностью, получать прямой 

экономический эффект за счет сокращения затрат на дополнительное фондирование, 

использовать унифицированный документооборот, анализ и контроль доходов и расходов, 

обеспечивающих системность, оперативность и достоверность получения информации по 

заданным форматам, обеспечивать автоматизацию и полная прозрачность бизнес-процессов 

и их контроль в режиме реального времени. 

2.2. Бизнес анализ  

Банки могут предлагать продукты, которые позволяют компании передать 

обслуживающему банку часть функций казначейства: управление ликвидностью, , 

поступлениями средств и платежами. Набор элементов, из которых состоят продуктовые 

линейки Банков, значительно различается исходя из сложившихся подходов, технологии и 

методологии,  установленных Банками. 

Информация, содержащаяся в сообщениях, необходимых для управления 

денежными средствами, может использоваться в следующих системах: 

- Корпоративные ERР системы, бухгалтерские системы, системы бюджетирования 

- Системы управления денежными средствами 

- Банковские системы АБС, ДБО, системы, обеспечивающие проведение расчетов. 

Взаимодействие указанных ИТ систем реализуется юридически значимым, 

защищенным и аутентифицированным информационным обменом на основе использования 

Стандарта управления денежными средствами, включающего бизнес процессы и 

унифицированные форматы электронных сообщений. 

 

Владельцем системы Управления Денежными средствами может выступать как 

банк, так и Головная Компания. 

Бухгалтерская  
или ERP  
система 

(1С, SAP …) 

Система 
Управления  
Денежными 
Средствами 

Банковская  
Система 

(АБС, ДБО …) 
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 Разделение зон ответственности (обеспечение работоспособности, управление 

правами доступа и т.д.) между Банком и Группой компаний является предметом 

соответствующего соглашения. 

Доступ к системе сотрудников банка, сотрудников дочерних компаний, сотрудников 

головной компании – обеспечивается на основании договора между указанными 

юридическими лицами и владельцем системы. 

Доступ к информации в системе управления денежными средствами, а также к 

осуществлению обмена информацией осуществляется в соответствии с правами, 

предоставляемыми пользователям системы ее владельцем.  

2.3. Бизнес процессы управления денежными средствами, описанные в данном 

стандарте: 

- Мониторинг за состоянием и движением денежных средств ЦФО 

- Формализация сметы расходов  

- Контроль и акцепт расходных операций 

- Прямое управление счетами ЦФО Корпорации 

- Идентификация входящих платежей  
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 3. Описание бизнес процессов 

3.1. Мониторинг за состоянием и движением денежных средств дочерней компании 

3.1.1. Функциональное описание бизнес-процесса 

Мониторинг предоставляет бизнес-процесс, обеспечивающий возможность УК 

Корпорации иметь информацию об операциях по счетам всех юридических лиц, входящих в 

Корпорацию, а также возможность агрегирования информации о транзакциях по счетам в 

требуемых аналитических разрезах. 

3.1.2. Действия Бизнес-Процесса в форматах сообщений 

Система реализует действия бизнес-процесса обменом сообщений следующих 

форматов: 

Этап процесса Ссылка на формат 

Запрос выписки Формат 1 

Получение выписки Формат 2 

Ошибка запроса выписки Формат 3 

Получение ошибки на запрос выписки Автоматический процесс 

Обработка выписки Автоматизированный процесс обработки 

Отображение информации Интерактивный построитель отчетных форм, 

стандартные отчеты, выгрузка во внешние 

системы 

 

Возможные сценарии Бизнес-Процесса: 

Сценарий 1 

Согласно данному сценарию СУДС на основе использования электронного канала 

взаимодействует с Банком, в котором открыты счета всех ЦФО. Обмен информацией 

производится с использование стандартных сообщений по схеме приведенной ниже. 

Формирование 

запроса выписки

СУДС

Обработка запроса

АБС

Формирование 

данных для 

запроса по 

выписке

Обработка 

выписки

[неуспешно]

[успешно]

Формирование 

запроса выписки

ДБО

Обработка 

выписки

Формат 1

Формат 3

Формат 1

Формат 3

[неуспешно]

Формат 2 Формат 2

[успешно]
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 Рис. 1 Схема электронного взаимодействия при осуществлении Бизнес-Процесса «Мониторинг за 

состоянием и движением денежных средств ЦФО» по сценарию 1. 

В случае если счета УК Корпорации и ЦФО находятся в различных Банках, при этом 

взаимодействие с каждым из Банков отдельно осуществляется по электронным каналам 

средствами УК Корпорации. Обмен информацией производится с использование 

стандартных сообщений по схеме приведенной ниже. 

Формирование 

запроса выписки

СУДС

Обработка 

выписок

Банк Б (АБС)Банк А (АБС)

Обработка запроса

Формирование 

данных для 

запроса по 

выписке

Обработка запроса

Формирование 

данных для 

запроса по 

выписке

Формат 3

[неуспешно] [неуспешно]

[успешно]
[успешно]

ДБО

Формирование 

запроса выписки

Формат 1

Формат 3

ШЛЮЗ

Формат 1

Формат 3

[неуспешно]

Формат 1 Формат 1

Формат 3

[неуспешно]

Обработка 

выписки

Формат 2 Формат 2

[успешно]

Формат 2Формат 2
[успешно]

 

Рис.2 Схема электронного взаимодействия при осуществлении Бизнес-Процесса «Мониторинг за 

состоянием и движением денежных средств ЦФО» в случае нахождения счетов в разных банках. 

Сценарий 2 

Согласно данному сценарию счета УК Корпорации и дочерних предприятий 

находятся в различных Банках. При этом взаимодействие с каждым из Банков 

осуществляется через головной Банк, который переадресует электронные сообщения, 

полученные от Банков, в которых находятся счета дочерних компаний (ЦФО), в УК 

Корпорации. Взаимодействие между банками может осуществляться путем обмена 

сообщениями с использованием формата Платежной системы Банка России, Формата МТ-

940 Системы SWIFT или иных. Порядок взаимодействия и форматы обмена между банками 

не являются предметом данного стандарта. 

3.2. Формализация сметы расходов в валюте РФ 

3.2.1. Функциональное описание бизнес-процесса 

Согласно данному сценарию внесенная в СУДС информация о смете расходов ЦФО 

становится доступной в системе ДБО банка (банков), обслуживающих ЦФО. 

В СУДС: 

 Формируется план расходования денежных средств; 

 Контроль расходования средств; 

3.2.2. Действия Бизнес-Процесса в форматах сообщений 

Система реализует действия бизнес-процесса обменом сообщений следующих 

форматов: 
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Этап процесса Ссылка на формат 

Настройка условий  

Обработка информации  

Проведение вычислений Формат 7 

Отображение информации  

 

Порядок взаимодействия СУДС и ДБО следующий: 

Обработка 

информации

СУДС ДБО

Формат 11 Обработка 

информации

Проведение 

вычислений

Отображение 

информации

 

Рис. 2.1 Схема взаимодействия в рамках формирования сметы (бюджета) 

3.3. Контроль  и акцепт расходных операций в валюте РФ 

3.3.1. Функциональное описание бизнес-процесса 

Контроль и акцепт расходных операций это бизнес процесс, позволяющий в 

автоматическом или полуавтоматическом режиме принимать решение о соответствии 

расходной операции ранее формализованной смете расходов. 

3.3.2. Действия Бизнес-Процесса в форматах сообщений 

Система реализует действия бизнес-процесса обменом сообщений следующих 

форматов: 

Этап процесса Ссылка на формат 

Передача платежного поручения на контроль Формат 4 

Принятие решения (автоматическое, 

полуавтоматическое) 

Формат 5 

Передача платежного поручения на 

исполнение в АБС 

Формат 4 

Передача отказа от согласования (акцепта) Формат 5 
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Этап процесса Ссылка на формат 

платежного поручения 

 

Порядок взаимодействия ДБО, СУДС, АБС следующий: 

Обработка 

информации

СУДС ДБО

Формат 5

Банк (АБС)

Обработка 

информации

Исполнение 

расчетного 

документа

Формат 4
Принятие решения 

Ввод платёжного 

документа

Контроль?
Формат 4

Передача статуса
Обработка 

информации

Обработка 

информации

Формат 5Формат 5

 

Рис. 3 Схема электронного взаимодействия при осуществлении Бизнес-Процесса «Предварительный контроль,  

акцепт/отказ документов, контроль за движением денежных средств по БДДС, маршруты согласования» 

3.4. Прямое управление счетами дочерних предприятий в валюте РФ 

«Прямое управление счетами» это бизнес процесс формирования и отправки 

платежей всех предприятий группы из головной компании. 

3.4.1. Функциональное описание бизнес-процесса  

После создания, платежные поручения направляются в СУДС, проходят процедуры 

контроля и акцепта и направляются на исполнение в банк (филиал банка), где открыт 

расчетный счет, указанный в документе.  

Сообщение об исполнении платежных документов поступает в СУДС. Менеджер 

Головной компании осуществляет мониторинг исполнения платежных документов. 

Дочерняя компания получает информацию об осуществлении платежей по выписке 

обслуживающего Банка. 

3.4.2. Действия Бизнес-Процесса в форматах сообщений 

Система реализует действия бизнес-процесса обменом сообщений следующих 

форматов: 

Этапы процесса Ссылка на формат 

Настройки условий  
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Этапы процесса Ссылка на формат 

Получение информации  

Обработка информации  

Проведение вычислений Формат 4 

Отображение информации Формат 5 

 

ДБО
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Рис. 4 Схема электронного взаимодействия при осуществлении Бизнес-Процесса «Прямое управление счетами 

ЦФО Корпорации» 

3.5. Идентификация входящих платежей в валюте РФ 

3.5.1. Функциональное описание бизнес-процесса  

В рамках процесса «Автоматическая идентификация входящих платежей» 

выполняются следующие операции: 

- Подключение/Отключение Счета Клиента к услуге; 

- Формирование Идентификаторов платежей, указываемых дебиторами Клиента; 

- Отправка Идентификаторов Платежей в АБС и обработка ответного сообщения; 

- Обработка входящих платежных документов с Идентификаторами Платежей, 

зачисление на расчетный счет Клиента, Формирование выписки с 

Идентификаторами Платежей. 

3.5.2. Действия Бизнес-Процесса в форматах сообщений 

Порядок электронного взаимодействия между СУДС и АБС при осуществлении 

бизнес-процесса «Автоматическая идентификация входящих платежей» следующий: 
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Рис.9 Схема электронного взаимодействия при осуществлении Бизнес-Процесса  «Идентификация входящих 

платежей Корпорации» 
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 Формат 1 - Запрос выписки  

Специфичный для пользовательского запроса элемент /Message/StatementRequest: 

Описание реквизита Тип реквизита 
Крат-

ность 

StatementRequest 

Запрос выписки пользовательский 

SystemStatementRequest 

(тип расширен) 

[1..n] 

@dateCreate 

Дата формирования сообщения. 

xs:dateTime 

Простой тип XML Schema 

[1] 

@timeCreate 

Время формирования сообщения. 

xs:dateTime 

Простой тип XML Schema 

[1] 

@requestType 

Тип запроса выписки 

xs:string [min: 1, max: 3]  

 

Простой тип XML Schema 

[1] 

@requestDate 

Дата запроса выписки 

xs:date 

Простой тип XML Schema 

[1] 

@beginDate 

Дата начала периода выписки 

xs:date 

Простой тип XML Schema 

[1] 

@endDate 

Дата окончания периода выписки 

xs:date 

Простой тип XML Schema 

[1] 

Account 

Счёт, по которому запрашивается выписка 

AccNumType 

Номер счёта – 20 цифр 

[1..n] 

@bic 

БИК банка счёта 

BicType 

БИК 

[1] 

@receiptDate 

Дата приёма документа 

xs:date 

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

@firstSign 

Первая/единственная подпись  

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

@secondSign 

Вторая подпись 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

@docRef 

Глобальный идентификатор запроса на выписку 

UuidSeparated 

UUID с разделителями в виде дефисов. 

Набор из 32 символов [0-9], [a-f] или [A-F] и 

дефисов 

[1] 

@docId 

Идентификатор документа в системе 

xs:int 

Простой тип XML Schema 

[1] 

@partNum 

Номер части запроса 

xs:string [max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 
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 Формат 2 - Выписка 

Ниже описан элемент, содержащий выписку целиком, Message/Statement: 

Описание реквизита Тип реквизита 
Крат-

ность 

Statement 

Выписка по счёту 

 [1..n] 

 @docNum 

Номер сформированного электронного документа 

«Информация о движении денежных средств по счету» 

String [min1 max50] [0..1] 

 @docDate 

Дата создания электронного документа «Информация о 

движении денежных средств по счету» 

Date [0..1] 

 @docTime 

Время создания электронного документа «Информация о 

движении денежных средств по счету» 

Time [0..1] 

 @stmtType 

Тип документа 

Integer [1] [1] 

 @lastMovetDate 

Дата последней операции по счету  

Date [0..1] 

 @datePLast 

Дата предыдущей операции по счету  

Date [0..1] 

 @stmtDate 

Дата, на которую сформирована выписка 

DateTime [1] 

 @acc 

Номер счета, по которому составляется выписка 

String [20] [1] 

 @accountName 

Наименование счета 

String [min1 max500] [0..1] 

 @accountType 

Тип счета  

String [1] [0..1] 

 @kart 

Признак попадания в картотеку 

String [max2] [0..1] 

 @currCode 

Цифровой код валюты счета выписки 

String [3] [0..1] 

 @currCh 

Признак дробной части в валюте 

Integer [1] [0..1] 

 @bic 

БИК банка, в котором обслуживается счет выписки 

String [9] [1] 

 @rateIn 

Курс ЦБ за ед. валюты 

Decimal [19.4] [0..1] 

 @enterBal 

Входящий остаток в валюте счета выписки  

Long [min1 max19] [1] 

 @enterBalNat 

Входящий остаток в нац. Валюте 

Long [min1 max19] [0..1] 

 @rateOut 

Курс ЦБ за ед. валюты 

Decimal [19.4] [0..1] 

 @outBal 

Исходящий остаток в валюте счета выписки  

Long [min1 max19] [1] 

 @outBalNat 

Исходящий остаток в нац. валюте 

Long [min1 max19] [0..1] 

 @сurrPlanOutboundBalance 

Исходящий плановый остаток 

Long [min1 max19] [0..1] 

 @planOutboundBalance 

Исходящий плановый остаток в нац. валюте. 

Long [min1 max19] [0..1] 

 @debetSum 

Сумма оборотов по дебету в валюте счета выписки 

Long [min1 max19] [1] 

 @creditSum 

Сумма оборотов по кредиту в валюте счета выписки 

Long [min1 max19] [1] 
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Описание реквизита Тип реквизита 

Крат-

ность 

 @debetSumNat 

Сумма оборотов по дебету в нац. Валюте 

Long [min1 max19] [0..1] 

 @creditSumNat 

Сумма оборотов по кредиту в нац. Валюте 

Long [min1 max19] [0..1] 

 @beginDate 

Дата начала периода 

Date [0..1] 

 @endDate 

Дата окончания периода 

Date [0..1] 

 @author 

Номер ответственного исполнителя 

String [min1 max10] [0..1] 

 @docComment 

Дополнительная информация 

String [min1 max255] [0..1] 

 InitialDoc 
Содержит информацию о номере запроса, на основании 

которого была предоставлена выписка 

 [0..1] 

  @docNum 

Номер запроса на выписку 

String [min1 max50] [0..1] 

  @docDate 

Дата запроса на выписку 

Date [0..1] 

  @docRef 

UUID запроса на выписку. 

String [min1 max35] [0..1] 

  @operDayReq 

Дата текущего операционного дня запроса на получение 

выписки  

Date [1] 

 Docs 

Содержит информацию о документе 

 [0..1] 

  TransInfo 
Основная информация о расчетных документах, 

прилагаемых к выписке 

 [1..n] 

   @dc 

Признак дебетового/кредитового приложения 

String [1] [1] 

   @ docId 

Идентификатор документа в системе ДБО 

Integer [0..1] 

   @docNum 

Номер расчетного документа 

String [min1 max50] [1] 

   @docDate 

Дата расчетного документа 

DateTime [0..1] 

   @recieptDate 

Дата поступления документа в банк плательщика 

DateTime [0..1] 

   @docSum 

Сумма документа в валюте счета 

Long [min1 max19] [0..1] 

   @docSumNat 

Сумма документа в рублях 

Long [min1 max19] [0..1] 

   @personalINN 

ИНН корреспондента 

String [max15] [0..1] 

   @personalAcc 

Счет корреспондента 

String [max35] [1] 

   @currCode 

Код валюты счета корреспондента 

Integer [3] [0..1] 

   @personalName 

Наименование корреспондента 

String [min1 max300] [0..1] 

   @corrBIC 

БИК банка корреспондента 

String [min1 max70] [0..1] 

   @cliring 

Код участника получателя 

String [max10] [0..1] 

   @corrAcc 

Кор. счет банка корреспондента 

String [min1 max37] [0..1] 
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Описание реквизита Тип реквизита 

Крат-

ность 

   @bank 

Наименование банка корреспондента 

String [min1 max140] [0..1] 

   @purpose 

Назначение платежа 

String [min1 max255] [1] 

   @addInfo72 

Информация участнику 

String [min1 max210] [0..1] 

   @urgent 

Срочность рублёвого платёжного поручения 

Integer [1] [0..1] 

   @urgentCur 

Срочность валютного перевода 

Integer [1] [0..1] 

   @paymentOrder 

Очередность платежа по документу 

Integer [1] [0..1] 

   @paytKind 

Вид платежа 

String [min1 max15] [0..1] 

   @turnoverKind 

Вид оборотов по документу 

Integer [1] [1] 

   @transKind 

Вид операции по документу  

String [2] [0..1] 

   @carryDate 

Дата проводки 

DateTime [0..1] 

   @s_In 

Номер входящего документа (референс) 

String [max16] [0..1] 

   @mt3 

Тип сообщения (в нотации МТ) 

String [max 3] [0..1] 

   @d_DO 

Дата отметки банка 

Date [0..1] 

   @d_DH 

Списано со счета плательщика 

Date [0..1] 

   @s_TI 

Признак печати 

String [max 9] [0..1] 

   @sBankNumDoc 

Номер документа банка 

String [min1 max20] [0..1] 

   DepartmentalInfo 
Содержит информацию об идентификаторе налогового 

платежа 

 [0..1] 

    @drawerStatus  

Показатель статуса налогоплательщика (101) 

String [2] либо «0» [0..1] 

    @kpp102 

КПП (102) 

String [9] либо «0» [1] 

    @kpp103 

КПП (103) 

String [9] либо «0» [1] 

    @cbc 

Код бюджетной классификации (104) 

String [20]  [0..1] 

    @okato 

Код ОКАТО (105), от 8-11 цифр, может заполняться 

значением 0 

OkatoType [0..1] 

    @paytReason 

Показатель основания платежа (106) 

String [2] либо «0» [0..1] 

    @taxPeriod 

Налоговый период (107) 

String [min8 max10] либо «0» [0..1] 

    @docNo 

Номер налогового документа (108) 

String [min1 max15] либо «0» [0..1] 

    @docDate 

Дата налогового документа (109) DD.MM.YYYY 

String [max10] [0..1] 

    @taxPaytKind 

Тип налогового платежа (110) 

String [2] либо «0» [0..1] 

   DiffDoc 
Содержит данные прочих документов 

 [0..1] 
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Описание реквизита Тип реквизита 

Крат-

ность 

    @s_ PayingCondition 

Условие оплаты для платежного требования 

String [min1 max255] [0..1] 

    @s_ AccrType 

Вид аккредитива 

String [max64] [0..1] 

    @s_OS 

Содержание операции 

String [max35] [0..1] 

    @s_UO 

Условие оплаты аккредитива 

String [min1 max140] [0..1] 

    @s_TD 

Требуемые документы 

String [min1 max160] [0..1] 

    @s_DU 

Дополнительные условия аккредитива 

String [min1 max160] [0..1] 

    @s_AD 

Срок действия аккредитива 

Date [0..1] 

    @s_AA 

Номер счета поставщика 

String [min1 max35] [0..1] 

    @s_DocShifr 

Шифр документа (картотека) 

String [min1 max2] [0..1] 

    @d_DocDate 

Дата документа (картотека) 

Date [0..1] 

    @s_DocNumber 

Номер документа (картотека) 

String [min1 max6] [0..1] 

    @n_SumRest 

Сумма остатка платежа (картотека) 

Long [0..1] 

    @n_NumPayment 

Номер платежа (картотека) 

String [min1 max15] [0..1] 

   Cur 
Содержит данные валютного перевода (МТ103) 

 [0..1] 

   @s_Type 

Тип документа  

String [min1 max4] [0..1] 

   @s_Originator 

Отправитель сообщения 

String [max76] [0..1] 

   @s_Destinator 

Получатель сообщения  

String [max76] [0..1] 

   @s_OriginatorE 

Отправитель сообщения SWIFT 

String [max75] [0..1] 

   @s_DestinatorE 

Получатель сообщения SWIFT 

 

String [max75] [0..1] 

   @s_Number 

Уникальный системный номер сообщения 

String [max17] [0..1] 

   @s_Sent 

Дата и время отправки сообщения SWIFT 

String [max15]. Дата в формате YY-MM-DD 

HH:MM 

[0..1] 

   @s_Rcpt 

Дата и время получения сообщения SWIFT 

String [max15]. Дата в формате YY-MM-DD 

HH:MM 

[0..1] 

   @s_30 

VALUE DATE 

String [8] [0..1] 

   @s_32A 

Val Dte/Curr/Interbnk SettId Amt (например, «09/09/14 EUR 

2295») 

String [max28] [0..1] 

   @s_32B 

Quantity of Metal in gramm 

String [max20] [0..1] 

   @s_33B 

Currency/Instructed Amount (например, EUR 2295) 

String [max20] [0..1] 

   @s_71A 

Details of Charges 

String [3] [0..1] 

   @s_71F 

Sender's Charges 

String [max20] [0..1] 
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Описание реквизита Тип реквизита 

Крат-

ность 

   @s_71G 

Receiver's Charges 

String [max20] [0..1] 

   @s _77T 

Опция поля 77 (B) 

String [2] [0..1] 

   @s_SA 

Ordering Customer 

String [max35] [0..1] 

   @s_S3 

Sender Correspondent 

String [max37] [0..1] 

   @s _RA 

Beneficiary Customer 

String [max35] [0..1] 

   @s_S4 

Sender Correspondent 

String [max140] [0..1] 

   @s_S2 

Опция 53 поля 

String [max35] [0..1] 

   @s_R3 

Receiver Correspondent Асс 

String [max37] [0..1] 

   @s_R4 

Receiver Correspondent 

String [max140] [0..1] 

   @s_R2 

Опция 54 поля 

String [max35] [0..1] 

   @s_B3 

Beneficiary Institution 

String [max37] [0..1] 

   @s_B2 

Опция 58 поля 

String [max2] [0..1] 

   @s_20 

Transaction Reference Number 

(например,S380609091426498) 

String [max17] [0..1] 

   @s_21 

Related Reference 

String [max16] [0..1] 

   @s_23 

Further Identification 

String [max16] [0..1] 

   @s_23B 

Bank Operation Code (например, CRED) 

String [max16] [0..1] 

   @s_23E 

Instruction Code 

String [max255] [0..1] 

   @s_26T 

Transaction Type Code 

String [max35] [0..1] 

   @s_25 

Further Account Identification 

String [max35] [0..1] 

   @s_36 

Exchange Rate 

String [max12] [0..1] 

   @s_72 

Sender to Receiver Information 

String [max210] [0..1] 

   @s_SI 

Опция поля 50а 

String [max35] [0..1] 

   @s_PAYERNAME 

Содержимое поля 50а (за исключением номера счета, с 

разделителями) 

String [max255] [0..1] 

   @s_SS 

Опция поля 52а 

String [max35] [0..1] 

   @s_PAYERBANKNAME 

Содержимое поля 52а (с разделителями) 

String [max255] [0..1] 

   @s_IS 

Опция поля 56а 

String [max35] [0..1] 

   @s_IB 

Содержимое поля 56а (с разделителями) 

String [max255] [0..1] 

   @s_RS 

Опция поля 57а 

String [max35] [0..1] 
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Описание реквизита Тип реквизита 

Крат-

ность 

   @s_RECEIVERBANKNAME 

Содержимое поля 57а 

String [max255] [0..1] 

   @s_RECEIVERNAME 

Содержимое поля 59 (за исключением номера счета, с 

разделителями) 

String [max255] [0..1] 

   @s_77B 

Содержимое поля 77B 

String [max255] [0..1] 

  Info 

Содержание операции 

Memo [min1 max5000] [0..1] 

  Statement.Docs.TransInfo.Sign 

ЭЦП/ключ 

Аналогично другим сообщениям [0..1] 
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Формат 3 - Ошибка запроса выписки 

Описание реквизита Тип реквизита 
Крат-

ность 

StatementError 

Ошибка запроса выписка по счёту 

 [1] 

 @docDate 

Дата формирования сообщения с ошибкой 

Date [1] 

 @docTime 

Время формирования сообщения с ошибкой 

Time [1] 

 @BSError 

Тип документа 

 [1] 

  @Code 

Коды результатов обработки сообщений 

Integer [1] 

  @Description 

Описание результата обработки или расшифровка ошибки 

String [max255] [1] 

 InitialDoc 
Содержит информацию о номере запроса, при обработке 

которого возникла ошибка. При условии, что запрос удалось 

распознать 

 [0..1] 

  @docNum 

Номер запроса на выписку 

String [min1 max50] [0..1] 

  @docDate 

Дата запроса на выписку 

Date [0..1] 

  @docRef 

UUID запроса на выписку 

String [min1 max35] [0..1] 
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 Формат 4 - Платёжный документ 

Описание общей части сообщения, содержащего платёжный документ: 

Описание реквизита Тип реквизита 
Крат-

ность 

PayDocRu 

Платёжное поручение рублёвое 

PayDocRu [1..n] 

 @firstSign 

Первая/единственная подпись (передается ФИО подписанта 

(руководителя), выводится на печатной форме платежного 

поручения) 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

 @secondSign 

Вторая подпись (передается ФИО подписанта (гл. бухгалтер), 

выводится на печатной форме платежного поручения) 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

 @docRef 

Глобальний идентификатор 

UuidSeparated 

UUID с разделителями в виде дефисов. Набор из 

32 символов [0-9], [a-f] или [A-F] и дефисов 

[1] 

 @docExtId 

Зарезервировано. Идентификатор документа в АБС 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

 @docId 

Идентификатор документа в системе 

xs:int 

Простой тип XML Schema 

[1] 

 @extId 

Идентификатор организации в АБС (может быть использован 

сторонней системой для дополнительной идентификации) 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

 @dateCreate 

Дата формирования сообщения Назначение поля сервисное. 

Может быть использовано сторонней системой для обработки 

очередей сообщений или разбора пачек документов (по 

серверному времени, с учетом часового пояса) 

xs:dateTime 

Простой тип XML Schema 

[1] 

 @timeCreate 

Время формирования сообщения 

xs:dateTime 

Простой тип XML Schema 

[1] 

 @receiptDate 

Дата приёма документа 

xs:date 

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

 @purpose 

Назначение платежа 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

 AccDoc 

Реквизиты платёжного документа 
AccDoc [1] 

  @bankName 

Наименование подразделения получателя платежа/код 

участника расчетов 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

  @docNum 

Номер сформированного документа 

xs:string [min: 1, max: 50]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

  @docDate 

Дата создания документа 

xs:date 

Простой тип XML Schema 

[1] 

  @docSum 

Сумма платежа в виде целого числа копеек 

xs:long 

Простой тип XML Schema 

[1] 

  @transKind 

Вид операции 

xs:string [2]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

  @paytKind 

Вид платежа Возможные значения: «почтой», «электронно», 

«телеграфом»<«срочно». Если не указано, заполняется: «0» 

xs:string [min: 1, max: 15]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

  @priority 

Очерёдность платежа: число от 1 до 6 

xs:int 

Простой тип XML Schema 

[1] 

  @codeVO 

Код вида валютной операции 

OperCodeType 

Код вида валютной операции, 5 цифр 

[0..1] 

  @psNum 

Номер паспорта сделки 

xs:string [22]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

  @urgent 

Срочность: 0 - срочный, 1 - срочный с УВ, 2 - неотложный 

xs:int 

Простой тип XML Schema 

[0..1] 
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Описание реквизита Тип реквизита 

Крат-

ность 

 Payer 

Реквизиты плательщика 
Payer [1] 

  @inn 

ИНН 

InnType 

ИНН юридического или физического лица РФ или 

КИО, от 10 до 12 цифр 

[1] 

  @kpp 

КПП 

KppType 

КПП, 9 цифр 

[0..1] 

  @personalAcc 

Номер счёта 

AccNumType 

Номер счёта или корр. счёта, 20 цифр 

[1] 

  Name 

Наименование плательщика 

xs:string 

Простой тип XML Schema 

[1] 

  FpsuPayerBankName 

Наименование банка плательщика 

xs:string [min: 1, max: 1024]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

  Bank 

Реквизиты банка плательщика 

Bank [1] 

   @bic 

БИК 

xs:string 

Простой тип XML Schema 

[1] 

   @correspAcc 

Номер корр. счёта банка 

AccNumType 

Номер счёта или корр. счёта, 20 цифр 

[1] 

   Name 

Наименование банка 

xs:string [min: 1, max: 80]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

   BankCity 

Название населённого пункта банка 

xs:string [min: 1, max: 31]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

   SettlementType 

Тип населённого пункта банка 

xs:string [min: 1, max: 10]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

 Payee 

Реквизиты получателя 
Payee [1] 

  @inn 

ИНН 

InnType 

ИНН юридического или физического лица РФ или 

КИО, от 10 до 12 цифр 

[1] 

  @kpp 

КПП 

KppType 

КПП, 9 цифр 

[0..1] 

  @personalAcc 

Номер счёта 

AccNumType 

Номер счёта или корр. счёта, 20 цифр 

[1] 

  Name 

Наименование получателя 

xs:string [min: 1, max: 350]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

  Register 

Реквизиты реестра на пополнение средств по 

корпоративным картам 

Register [0..1] 

   @docNum 

Номер реестра на пополнение средств по корпоративным 

картам 

xs:string [min: 1, max: 50]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

   @docDate 

Дата реестра на пополнение средств по корпоративным 

картам 

xs:date 

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

  Bank 

Реквизиты банка получателя 
Bank [1] 

   @bic 

БИК 

xs:string 

Простой тип XML Schema 

[1] 

   @correspAcc 

Номер корр. счёта банка 

AccNumType 

Номер счёта или корр. счёта, 20 цифр 

[1] 

   Name 

Наименование банка 

xs:string [min: 1, max: 80]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

   BankCity 

Название населённого пункта банка 

xs:string [min: 1, max: 31]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

   SettlementType 

Тип населённого пункта банка 

xs:string [min: 1, max: 10]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 
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Описание реквизита Тип реквизита 

Крат-

ность 

 DepartmentalInfo 

Налоговая информация: поля 101, 104 - 110 платёжного 

поручения 

DepartmentalInfo [0..1] 

  @drawerStatus 

Показатель статуса налогоплательщика (101) 

xs:string [min: 1, max: 2]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

  @cbc 

Код бюджетной классификации (104) 

CbcType 

КБК, Код бюджетной классификации, 20 цифр 

[1] 

  @okato 

Код ОКАТО (105) 

OkatoType 

ОКАТО, от 1 до 11 цифр (иногда заполняется 

нулём) 

[1] 

  @paytReason 

Показатель основания платежа (106) 

xs:string [min: 1, max: 2]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

  @taxPeriod 

Налоговый период (107) 

xs:string [min: 1, max: 10]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

  @docNo 

Номер налогового документа (108) 

xs:string [min: 1, max: 15]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

  @docDate 

Дата налогового документа (109) DD.MM.YYYY 

xs:string [min: 1, max: 10]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

  @taxPaytKind 

Тип налогового платежа (110) 

xs:string [min: 1, max: 2]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

 Credit 

Доп. реквизиты. Указываются для платёжных документов, 

проводимых за счёт предоставляемого банком кредита 

Credit [0..1] 

  @flagTargetAssignment 

Признак «Целевое поручение» : 0 - не установлен, 1 - 

установлен 

BoolType 

Двоичное значение: 0 или 1 

[1] 

  @flagUseOwnMeans 

Признак «Использовать собственные средства»: 0 - не 

установлен, 1 - установлен 

BoolType 

Двоичное значение: 0 или 1 

[1] 

  CredConNumber 

Номер кредитного договора (в базе varchar(255), на ввод 

ограничили до пока 30) 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

 LinkedDocs 

Связанные документы 
LinkedDocs 

Связанные документы 

[0..1] 

  CheckLinkedDocs 

Признак того, имеются ли связные документы . Возможные 

значения: 0 – нет, 1 – есть документы  

BoolType 

Двоичное значение: 0 или 1 

[0..1] 

  LDocs 

Детальное описание связных с поручением документов 

 [0..1] 

   LDoc 

Документ, связанный с поручением 

 [1..n] 

    @type 

Тип связанного документа 

xs:string [min: 1, max: 50]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

    Params 

Дополнительные параметры связанного с поручением 

документа 

Params 

Множество параметров произвольного вида 

[1] 

     Param 

Параметр 
Param 

(тип расширен) 

[1..n] 

     @name 

Название параметра 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

     @value 

Значение параметра 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

 Attachments 

Приложенные к документу отсканированные образы-

вложения 

AttachmentsType 

Приложенные к документу отсканированные 

образы-вложения 

[0..1] 

  Attachment 

Отдельное вложение 

 [1..n] 
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Описание реквизита Тип реквизита 

Крат-

ность 

   FileName 

Имя файла вложения, без указания пути 

xs:string [min: 1, max: 64]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

   Description 

Пользовательское описание файла вложения 

xs:string [min: 1, max: 1024]  

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

 Services Services [0..1] 

  Params 

Произвольные дополнительные параметры, описывающие 

продукты и услуги  

Params 

Множество параметров произвольного вида 

[0..1] 

   Param 

Параметр 
Param 

(тип расширен) 

[1..n] 

    @name 

Название параметра 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

    @value 

Значение параметра 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

 Sign SignType [0..1] 

  DigitalSign 

ЭП 
DigitalSign [0..1] 

   Issuer 

Идентификатор поставщика сертификата 

xs:string [min: 1, max: 1024]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

   SN 

Серийный номер сертификата 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

   Value 

Значение ЭП 

xs:base64Binary 

Простой тип XML Schema 

[1] 

  Key 

Ключевание 
Key 

Ключевание 

[1] 

   Hash 

Значение хэш-функции ключевания 

xs:string [min: 1, max: 1024]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

   Params 

Произвольные дополнительные параметры ключевания 

Params 

Множество параметров произвольного вида 

[0..1] 

    Param 

Параметр 
Param 

(тип расширен) 

[1..n] 

     @name 

Название параметра 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

     @value 

Значение параметра 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[1] 
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 Формат 5 - Результат обработки платёжного документа 

Формат специфичного для данного взаимодействия элемента Message/Tickets/ 

описан в таблице ниже: 

Описание реквизита Тип реквизита 
Крат-

ность 

Tickets 

Входящие данные квитовки 

Tickets [1] 

 Ticket 

Состояние отдельного квитируемого документа 
Ticket 

(тип расширен) 

[1..n] 

  @docNum 

Номер документа. Не указывается только если АБС не 

нашла документ по значению docRef 

xs:string 

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

  @docDate 

Дата документа 

xs:date 

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

  @docType 

Тип документа 

xs:string 

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

  @statusStateCode 

Код состояния документа 

xs:string 

Простой тип XML Schema 

[1] 

  @annotation 

Описание состояния документа 

xs:string 

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

  @author 

Автор документа 

xs:string 

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

  @docRef 

UUID документа (с дефисами) 

UuidSeparated 

UUID с разделителями в виде дефисов. Набор из 32 

символов 0-9, a-f или A-F и дефисов 

[1] 

  @docExtId 

Зарезервировано, Идентификатор документа в АБС 

(референс документа, получаемый ДБО из АБС) 

xs:string 

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

  @extId 

Идентификатор организации в АБС (может быть 

использован сторонней системой для дополнительной 

идентификации) Зарезервировано  

xs:int 

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

  @docId 

Идентификатор документа в системе 

xs:string 

Простой тип XML Schema 

[1] 

  @dateCreate 

Дата создания квитка 

xs:date 

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

  @timeCreate 

Время создания квитка 

xs:time 

Простой тип XML Schema 

[0..1] 

  OtherParams 

Параметры произвольного вида 
Params 

Множество параметров произвольного вида 

[0..1] 

   Param 

Параметр 
Param 

(тип расширен) 

[1..n] 

    @name 

Название параметра 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[1] 

    @value 

Значение параметра 

xs:string [min: 1, max: 255]  

Простой тип XML Schema 

[1] 
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 Формат 6 - Информация об активации Идентификаторов Платежей 

Описание реквизита Тип реквизита 
Крат-

ность 

VirtualAccountsSet 

Выгрузка информации со списком идентификаторов на 

активацию/ дезактивацию во Внешней Системе 

 [1] 

 @docDate 

Дата формирования сообщения 

Date [1] 

 @docTime 

Время формирования сообщения 

Time [1] 

 @docRef 

Глобальный идентификатор выгружаемого сообщения 

UuidSeparated 

UUID с разделителями в виде дефисов. Набор из 

32 символов [0-9], [a-f] или [A-F] и дефисов 

[1] 

 AccountsInfo 

Список наборов с информацией о идентификаторов с 

признаками 

 [1..n] 

  Account 

Информация о расчётном счёте Клиента, к которому 

привязаны идентификаторы 

 [1] 

   @Number 

Номер расчётного счёта 
AccNumType 

Номер счёта – 20 цифр 

[1] 

   @bic 

БИК Банка (филиала), в котором обслуживается р/счёт 
xs:string 

Простой тип XML Schema 

[1] 

  VirtualInfo 

Список идентификаторов, привязанных к расчётному счёту 

Клиента, с информацией об активации 

 [1..n] 

   @Virtual 

Информация о идентификаторе  

 [1] 

    @Number 

Номер идентификатора , обслуживается в том же Банке 

(филиале), что и расчётный счёт @Account 

AccNumType 

Номер счёта – 20 цифр 

[1] 

    @Activity 

Активация или снятие активности идентификатора  

BoolType 

Флаг, принимающий значение 0 или 1 

[1] 
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Формат 7 - Остатки по статьям сметы 

   

   

    

    

    

    

    

     

     

 

Описание реквизита Тип реквизита 
Крат-

ность 

BudgetRest 

Выгрузка информации с актуальными остатками в разрезе 

аналитических классификаторов сметы (бюджета) 

 [1] 

 @RestDate 

Дата актуальности формирования остатков 

Date [1] 

 @RestTime 

Время актуальности формирования остатков 

Time [1] 

 @Ref 

UUID сообщения с выгрузкой информации 

String [min1 max35] [1] 

 @BudgetId 

Уникальный идентификатор сметы (бюджета) 

Numeric [1] 

 Rests 
Содержит информацию о статье сметы (значении 

аналитического классификатора) и его актуальном остатке 

 [1..n] 

  @PeriodId 

Идентификатор периода планирования 

Numeric [1] 

  @EstimateId 

Идентификатор центра финансовой ответственности 

Numeric [1] 

  @ClassifiedId 

Уникальный (внутри бюджета) идентификатор статьи сметы 

Numeric [1] 

  @Value 

Значение остатка 

Money [1] 

 


