
Приложение  
к Информационному письму  
 
 

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 25.05.2020) 

 
 

1. Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе 
депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действиях (приложение 3 к Правилам ЭДО) 

 

В приложение 6 «Спецификации сообщений, используемых в документообороте НРД с Участниками ЭДО, с комментариями по их заполнению» 
«Спецификаций сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой 
деятельности/корпоративных действий» «Спецификаций сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания» Приложения 3 к 
Правилам ЭДО НРД «Спецификации электронных сообщений, используемых НРД» внести следующие изменения и дополнения: 

 

В спецификации сообщения МТ567 «Отчет (Извещение) - Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию» описание поля 

24B в подпоследовательности A2a «Причина» изложить в следующей редакции: 

 M 24B 4!c причина :4!c/[8c]/4!c Причина присвоения текущего статуса. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:24B::REJT//SAFE  - счет депо указан  неверно 
или 
:24B::REJT//DSEC  - идентификатор ценной бумаги указан  неверно 
или 
:24B::PACK/NSDR/XCLD - инструкция по исключению ЦБ из участия в КД 
исполнена 
 
В поле также могут указываться следующие собственные коды НРД: 
- E064  - поручение принято в части сообщения о лице, осуществляющем 
права по ценным бумагам. Сообщение о волеизъявлении лица, 
осуществляющего права по ценным бумагам, отклонено; 
- VALR - отклонено, т.к. не прошла проверка соответствия правилам 
организации, обслуживающей счет; 
- VOTR - запрет на осуществление права голоса. 

 

2. Спецификации сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания (приложение 3 к Правилам ЭДО) 
2.2. В спецификации сообщения МТ 202 Платежное поручение/заявление на валютный перевод:  
  п.п. 1.3 «Соответствие полей MT202 полям рублевого платежного поручения» изложить в следующей редакции: 
 



Поле в п/п Наименование Поле в МТ202 

1 Платежное поручение  из справочника на основании типа сообщения 

2 0401060  из справочника на основании типа сообщения 

3 N  :72:/RPP/ номер п/п 

4 Дата  :72:/RPP/ дата п/п 

5 Вид платежа  не заполняется или :72:/POST/ или :72:/TELG/ 
или :72:/BESP/ 

6 Сумма прописью  :32А: сумма 

7 Сумма  :32А: сумма 

8 Плательщик  из справочника на основании Sender SWIFT 
BIC-код или наименование 

9 Сч. N  :53В:/ счет 

10 Банк плательщика  Receiver – НРД 

11 БИК  Receiver – НРД 

12 Сч. N  Receiver – НРД 

13 Банк получателя  :57а: (или :56а: при наличии банка посредника) 
SWIFT BIC-код или наименование и город 

14 БИК  :57а: (или :56а: при наличии банка посредника) 
SWIFT BIC-код или //RU БИК 

15 Сч. N  :57а: (или :56а: при наличии банка посредника) 
SWIFT BIC-код или //RU корсчет 

16 Получатель  :58a: (и :57а: при наличии банка посредника) 
SWIFT BIC-код или наименование 

17 Сч. N  :58a: (и :57а: при наличии банка посредника) 
/ счет 

18 Вид оп.  из справочника на основании типа сообщения 

19 Срок плат.  не используется  

20 Наз. пл.  :72:/NPK/ назначение платежа кодовое 

21 Очер. плат.  :72:/RPP/ очередность платежа 

22 Код  не используется  

23 Рез. поле  :72:/RSF/ назначение платежа кодовое 

24 Назначение платежа  :72: текст,  поле :54а:, дата из поля :32А: 

43 М.П.  ЭП сообщения 

44 Подписи  ЭП сообщения 

45 Отметки банка  ЭП сообщения 

60 ИНН плательщика из справочника на основании  Sender ИНН 

61 ИНН получателя :58a: ИНН 

62 Поступ. в банк плат.  дата поступления сообщения в НРД 

71 Списано со сч. плат. клиентом не указывается 

101 Статус плательщика не используется  

102 КПП плательщика не используется  

103 КПП получателя не используется  

104 КБК не используется  



105 ОКАТО не используется  

106 Основание платежа не используется  

107 Показатель налогового 
периода 

не используется  

108 Номер документа не используется  

109 Дата документа не используется  

110 Показатель типа платежа не используется  

 
 п.п. 1.4. «Описание полей МТ202» для поля 72 изложить в следующей редакции: 

Поле 72:  Информация Отправителя Получателю сообщения 

Информация Отправителя Получателю сообщения 

Вся информация данного поля подлежит указанию после кодовых слов. Каждое кодовое слово должно начинаться с новой 

строки. В случае, если используется несколько строк текста для одного кодового слова, каждая новая строка должна начинаться с символов 

«//», что является признаком продолжения информации, относящейся к одному кодовому слову. 

 

Рублевое платежное поручение: 

Поле является обязательным и содержит реквизиты платежного поручения в соответствии с требованиями Банка России, а также 

дополнительную информацию, относящуюся к переводу. Поле 72 должно содержать обязательные (присутствующие в каждом рублевом 

платежном поручении) кодовые слова: 

/RPP/6n.6!n.1!n[.4!a] — Реквизиты платежного поручения. Все подполя после кодового слова /RPP/ разделяются точками: 

 первое подполе <6n> Номер платежного поручения. 

Поле должно содержать до 6 знаков. 

 второе подполе <6!n> Дата составления платежного поручения в формате ГГММДД 

 третье подполе <1!n> Очередность платежа 

 четвертое подполе  [.<4!а>]  - Вид платежа. Служит для инструкций Получателю о способе дальнейшей передачи 

платежного поручения. 

Используются коды POST – почтой, TELG – телеграфом, ELEK – электронными средствами связи, или BESP - по 

системе БЭСП только в следующих случаях: 

 

POST - используется только при переводе средств со счета в НРД на корсчет открытый в учреждении Банка России или 

другом банке не московского региона, и не являющихся участниками системы МЭР. 

 

TELG - используется в случае заключения дополнительного соглашения с НРД о переводе средств телеграфом если 

Банк получателя не является участником МЭР. 

 



BESP - используется для указания необходимости отправки платежа по системе БЭСП (при этом Банк получателя 

должен быть участником системы БЭСП). 

 

ELEK или отсутствие поля - используется во всех остальных случаях при переводе средств электронными средствами 

связи (пусто и ELEK одно и тоже). 

 

Начиная со второй строки, в поле также может быть указана следующая информация: 

 

Назначение платежа кодовое, указывается в следующем формате:  

[/NPK/30x] 
 

 

/NZP/ — Назначение платежа. Количество строк не должно превышать 5-ти. 

 

В случае проведения расчетных операций, для которых нормативными документами предусмотрено указание кода валютной 

операции, такой код указывается в самом начале поля перед текстовой частью, не подлежит транслитерации и имеет следующую 

структуру: 
 

‘(VO5!n)‘  – при использовании таблиц транслитерации RUR6 или без использования транслитерации в системе SWIFT 
 

При этом в соответствии с требованиями Банка России и решением Россвифт для передачи информации по сети SWIFT вместо 

символов фигурных скобок «{» и «}» используются символы круглых скобок «(» и «)». 

 

Пример: Коду валютной операции {VO10010} соответствует: 

‘(VO10010)‘ – в таблице транслитерации RUR6 или без использования транслитерации в системе SWIFT 

 

При осуществлении расчетов по сделке на условиях PVP с начала поля после кодового слова /NZP/ нерезиденты Российской 

Федерации и некредитные организации резиденты Российской Федерации  указывают реквизиты сделки на условиях PVP в 

формате: 

/NZP/FX20хDATE6!n, где  

 FX -  константа, не подлежит транслитерации  

 Подполе <20х> – номер сделки 

 DATE – константа, не подлежит транслитерации 

 подполе <6!n> – дата в формате ГГММДД 

 

/ZPP/6n.6!n.6!n.3!x.4x –  Реквизиты распоряжения на периодический перевод денежных средств. Все подполя после кодового слова 

/ZPP/ разделяются точками: 



 первое подполе <6n>  - номер распоряжения на периодический перевод денежных средств. Значение должно быть 

уникально в рамках даты распоряжения. 

 второе подполе <6!n>  - дата распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД 

 третье подполе <6!n>  - дата начала действия распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате 

ГГММДД 

 четвертое подполе <3!x> - периодичность перевода денежных средств. Используется код: EDY – ежедневный перевод. 

 пятое подполе<4x>- время  периодического перевода денежных средств в формате ЧЧММ или событие, после которого 

осуществляется перевод денежных средств с  кодом EDTR – окончание расчетов на рынке. 

 /REC/PVP3!a15d – информация, указывающая, что МТ202 является платежным поручением для осуществления расчетов по сделке 

на условиях PVP.  

 PVP – обязательная константа 

 подполе <3!a> – буквенный код валюты  встречного перевода PVP 

  подполе <15d> - сумма встречного перевода PVP 

 

Заявление на межбанковский валютный перевод: 

/BNF/ — Назначение платежа. 

 

При осуществлении расчетов по сделке на условиях PVP после кодового слова /BNF/с начала поля нерезиденты Российской 

Федерации и некредитные организации резиденты Российской Федерации  указывают реквизиты сделки в формате: 

/BNF/FX20хDATE6!n, где  

 FX -  константа, не подлежит транслитерации  

 Подполе <20х> – номер сделки 

 DATE – константа, не подлежит транслитерации 

 подполе <6!n> – дата в формате ГГММДД 

 

/REC/ - Информация для НРД. Указывается ФИО и телефон контактного лица, другая необходимая информация. 

 

/ZPP/6n.6!n.6!n.3!x.4x –  Реквизиты распоряжения на периодический перевод денежных средств. Все подполя после кодового слова 

/ZPP/ разделяются точками. Описание подполей приведено в п.1.4 выше./REC/PVP3!a15d – информация, указывающая, что МТ202 

является заявлением на межбанковский валютный перевод для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP.  

 PVP – обязательная константа 

 подполе <3!a> – буквенный код валюты встречного перевода PVP 

  подполе <15d> - сумма встречного перевода PVP 

 

Количество строк в 72 поле не должно превышать 6-ти. 

 



При передаче сообщений MT202 в НРД другие кодовые слова в 72 поле не используются. 
 

Все кодовые слова (RU, INN, RPP, NZP, POST, TELG, BNF, REC, ZPP и т.д.) указываются заглавными буквами. 

2.3. В спецификации сообщения МТ 202 Поручение банка: 

 п.п. 3.3 «Соответствие полей MT202 полям поручения банка» изложить в следующей редакции: 
 

Номер 
реквизита 

Наименование Поле в МТ202 

1 Поручение банка  не используется 

2 0401070  не используется 

3 N  :72:/RPP/ номер поручения банка 

- Валюта :32а: валюта 

4 Дата  :72:/RPP/ дата составления поручения банка 

5 Вид платежа  :72:/RPP/ вид платежа BESP 

7 Сумма  :32А: сумма 

81.1 Банк-плательщик :52D: Наименование и адрес 

81.2 БИК не используется  

81.3 BIC :52A: SWIFT BIC-код или SWIFT BIC владельца 
счета из поля 53а в случае отсутствия поля 52а 

81.4 Сч. N :52а: (или :53а: при отсутствии поля :52а:) 
/ счет 

81.5 Контр. ключ не используется 

82.1 Предыдущий 
инструктирующий банк 

не используется 

82.2 БИК не используется 

82.3 BIC SWIFT BIC владельца счета из поля 53а 

82.4 Сч. N  :53В:/ счет плательщика в НРД  

82.5 Контр. ключ не используется 

83.1 Банк-отправитель не используется 

83.2 БИК БИК НРД  

83.3 BIC RECEIVER SWIFT BIC-код 

83.4 Сч. N Корсчет НРД  

83.5 Контр. ключ не используется 

84.1 Банк-исполнитель :56D: или :57D: или :58D: Наименование и адрес 

84.2 БИК :56a: или :57a: или :58a:  
SWIFT BIC-код или RU БИК 

84.3 BIC :56A или :57A: или :58A::SWIFT BIC-код 

84.4 Сч. N :56a: или :57a: или :58a:  
SWIFT BIC-код или корсчет 

84.5 Контр. ключ не используется 



85.1 Агент банка-получателя :57D: Наименование и адрес 

85.2 БИК не используется 

85.3 BIC :57A:  SWIFT BIC-код 

85.4 Сч. N :57A: или :57D: номер счета в банке-посреднике 

85.5 Контр. ключ не используется 

86.1 Банк-получатель :58D: Наименование и адрес 

86.2 БИК не используется 

86.3 BIC :58A:  SWIFT BIC-код 

86.4 Сч. N :58A: или :58D: номер счета в банке-посреднике 

86.5 Контр. ключ не используется 

18 Вид оп.  Всегда «01» 

20 Наз. пл. :72:/NPK/ назначение платежа кодовое 

21 Очер. плат.  :72:/RPP/ очередность платежа 

22 Код  :72:/UIP/ УИП 

74 Банковская информация :72:/NZP/ назначение платежа 

78 Номер 
исходного 
документа 

:21: (в т.ч. значением NONREF) при наличии 
значения в 79 реквизите  
иначе не заполняется 

79 Дата 
исходного документа 

:72:,  значение <6!n>  в строке 
/REC/ED107[/RDT/6!n] 

45 Отметки банка не используется 

- Дата валютирования дата из поля :32А: 

 

 п.п. 3.4. «Описание полей МТ202» для поля 72 изложить в следующей редакции: 

Поле 72:  Информация Отправителя Получателю сообщения 

Информация Отправителя Получателю сообщения 

Вся информация данного поля подлежит указанию после кодовых слов. Каждое кодовое слово должно начинаться с новой 

строки. В случае, если используется несколько строк текста для одного кодового слова, каждая новая строка должна начинаться с символов 

«//», что является признаком продолжения информации, относящейся к одному кодовому слову. 

 

Рублевое платежное поручение: 

Поле является обязательным и содержит реквизиты платежного поручения в соответствии с требованиями Банка России, а также 

дополнительную информацию, относящуюся к переводу. Поле 72 должно содержать обязательные (присутствующие в каждом рублевом 

платежном поручении) кодовые слова: 

/RPP/6n.6!n.1!n[.4!a] — Реквизиты платежного поручения. Все подполя после кодового слова /RPP/ разделяются точками: 

 первое подполе <6n> Номер платежного поручения. 



Поле должно содержать до 6 знаков. 

 второе подполе <6!n> Дата составления платежного поручения в формате ГГММДД 

 третье подполе <1!n> Очередность платежа 

 четвертое подполе [.<4!а>]  - Вид платежа. Служит для инструкций Получателю о способе дальнейшей передачи 

платежного поручения. 

Используются коды POST – почтой, TELG – телеграфом, ELEK – электронными средствами связи, или BESP - по 

системе БЭСП только в следующих случаях: 

 

POST -  используется только при переводе средств со счета в НРД на корсчет открытый в учреждении Банка 

России или другом банке не московского региона, и не являющихся участниками системы МЭР. 

 

TELG - используется в случае заключения дополнительного соглашения с НРД о переводе средств телеграфом если 

Банк получателя не является участником МЭР. 

 

BESP - используется для указания необходимости отправки платежа по системе БЭСП (при этом Банк получателя 

должен быть участником системы БЭСП). 

 

ELEK или отсутствие поля - используется во всех остальных случаях при переводе средств электронными средствами 

связи (пусто и ELEK одно и тоже). 

 

Начиная со второй строки, в поле также может быть указана следующая информация: 

 

Назначение платежа кодовое, указывается в следующем формате:  

[/NPK/30x] 
 

 

/NZP/ — Назначение платежа. Количество строк не должно превышать 5-ти. 

 

В случае проведения расчетных операций, для которых нормативными документами предусмотрено указание кода валютной 

операции, такой код указывается в самом начале поля перед текстовой частью, не подлежит транслитерации и имеет следующую 

структуру: 
 

‘(VO5!n)‘  – при использовании таблиц транслитерации RUR6 или без использования транслитерации в системе SWIFT 
 

При этом в соответствии с требованиями Банка России и решением Россвифт для передачи информации по сети SWIFT вместо 

символов фигурных скобок «{» и «}» используются символы круглых скобок «(» и «)». 

 



Пример: Коду валютной операции {VO10010} соответствует: 

‘(VO10010)‘ – в таблице транслитерации RUR6 или без использования транслитерации в системе SWIFT 

 

При осуществлении расчетов по сделке на условиях PVP с начала поля после кодового слова /NZP/ нерезиденты Российской 

Федерации  и некредитные организации резиденты Российской Федерации  указывают реквизиты сделки на условиях PVP в 

формате: 

/NZP/FX20хDATE6!n, где  

 FX -  константа, не подлежит транслитерации  

 Подполе <20х> – номер сделки 

 DATE – константа, не подлежит транслитерации 

 подполе <6!n> – дата в формате ГГММДД 

 

/ZPP/6n.6!n.6!n.3!x.4x –  Реквизиты распоряжения на периодический перевод денежных средств. Все подполя после кодового слова 

/ZPP/ разделяются точками: 

 первое подполе <6n>  - номер распоряжения на периодический перевод денежных средств. Значение должно быть 

уникально в рамках даты распоряжения. 

 второе подполе <6!n>  - дата распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД 

 третье подполе <6!n>  - дата начала действия распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате 

ГГММДД 

 четвертое подполе <3!x> - периодичность перевода денежных средств. Используется код: EDY – ежедневный перевод. 

 пятое подполе<4x>- время  периодического перевода денежных средств в формате ЧЧММ или событие, после которого 

осуществляется перевод денежных средств с  кодом EDTR – окончание расчетов на рынке. 

 /REC/PVP3!a15d – информация, указывающая, что МТ202 является платежным поручением для осуществления расчетов по сделке 

на условиях PVP.  

 PVP – обязательная константа 

 подполе <3!a> – буквенный код валюты  встречного перевода PVP 

  подполе <15d> - сумма встречного перевода PVP 

 

Заявление на межбанковский валютный перевод: 

/BNF/ — Назначение платежа. 

 

При осуществлении расчетов по сделке на условиях PVP после кодового слова /BNF/с начала поля нерезиденты Российской 

Федерации и некредитные организации резиденты Российской Федерации  указывают реквизиты сделки в формате: 

/BNF/FX20хDATE6!n, где  

 FX -  константа, не подлежит транслитерации  

 Подполе <20х> – номер сделки 



 DATE – константа, не подлежит транслитерации 

 подполе <6!n> – дата в формате ГГММДД 

 

/REC/ - Информация для НРД. Указывается ФИО и телефон контактного лица, другая необходимая информация. 

 

/ZPP/6n.6!n.6!n.3!x.4x –  Реквизиты распоряжения на периодический перевод денежных средств. Все подполя после кодового слова 

/ZPP/ разделяются точками. Описание подполей приведено в п.1.4 выше./REC/PVP3!a15d – информация, указывающая, что МТ202 

является заявлением на межбанковский валютный перевод для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP.  

 PVP – обязательная константа 

 подполе <3!a> – буквенный код валюты встречного перевода PVP 

  подполе <15d> - сумма встречного перевода PVP 

 

Количество строк в 72 поле не должно превышать 6-ти. 

 

При передаче сообщений MT202 в НРД другие кодовые слова в 72 поле не используются. 
 

 Все кодовые слова (RU, INN, RPP, NZP, POST, TELG, BNF, REC, ZPP и т.д.) указываются заглавными буквами. 

2.4. В спецификации сообщения МТ 103 Кредитовое/дебетовое авизо в виде копии платежного поручения/заявления на валютный перевод: 

 п.п. 6.3 «Соответствие полей MT103 полям платежного поручения» изложить в следующей редакции: 

 

Поле в п/п Наименование Поле в МТ103 

1 Платежное поручение  из справочника на основании типа сообщения 

2 0401060  из справочника на основании типа сообщения 

3 N  :72:/RPP/ номер п/п 

4 Дата  :72:/RPP/ дата п/п 

5 Вид платежа   не заполняется 

6 Сумма прописью  :32А: сумма 

7 Сумма  :32А: сумма 

8 Плательщик  :50а: SWIFTBIC-код и наименование  

9 Сч. N  :50а:/ счет 

10 Банк плательщика  :52а: SWIFT BIC-код или наименование 

11 БИК  :52а: SWIFT BIC-код или //RU БИК 

12 Сч. N  :52а: SWIFT BIC-код или //RU корсчет 

13 Банк получателя  :57а: SWIFT BIC-код или наименование 

14 БИК  :57а: SWIFT BIC-код или //RU БИК 

15 Сч. N  :57а: SWIFT BIC-код или //RU корсчет 

16 Получатель  :59a: SWIFT BIC-код и наименование 



17 Сч. N  :59a:/ счет 

18 Вид оп.  из справочника на основании типа сообщения 

19 Срок плат.  не используется  

20 Наз. пл.  :72:/NPK/ назначение платежа кодовое 

21 Очер. плат.  :72:/RPP/ очередность платежа 

22 Код  не используется  

23 Рез. поле  :72:/RSF/ назначение платежа кодовое 

24 Назначение платежа  :72: текст,  поле :54а:, дата из поля :32А: 

43 М.П.  ЭП сообщения 

44 Подписи  ЭП сообщения 

45 Отметки банка  : ЭП сообщения 

60 ИНН плательщика :50а: ИНН 

61 ИНН получателя :59a: ИНН 

62 Поступ. в банк плат.  дата поступления сообщения в НРД 

71 Списано со сч. плат. :32А: дата валютирования 

101 Статус плательщика не используется  

102 КПП плательщика не используется  

103 КПП получателя не используется  

104 КБК не используется  

105 ОКАТО не используется  

106 Основание платежа не используется  

107 Показатель налогового 
периода 

не используется  

108 Номер документа не используется  

109 Дата документа не используется  

110 Показатель типа платежа не используется  

 п.п. 6.4 «Соответствие полей MT103 полям поручения банка» изложить в следующей редакции: 

Поле в п/п Наименование Поле в МТ103 

1 Поручение банка  не используется 

2 0401070  не используется 

3 N  :72:/RPP/ номер поручения банка 

4 Дата  :72:/RPP/ дата составления поручения банка 

5 Вид платежа  :72:/RPP/ вид платежа BESP 

7 Сумма  :32А: сумма 

81.1  
или 
82.1  

Плательщик  
или 
Предыдущий 
инструктирующий банк 

Кредитовое авизо 
:50K: наименование Плательщика, при 
отсутствии реквизитов – НЕТ ДАННЫХ 
Дебетовое авизо 
:50K: наименование Предыдущего 
инструктирующего банка, при его  отсутствии 
- наименование Плательщика  



81.2 
или 
82.2 

БИК Кредитовое авизо 
:50K: БИК Плательщика, при отсутствии 
реквизитов – НЕТ ДАННЫХ 
Дебетовое авизо 
:50K:БИК Предыдущего инструктирующего 
банка, при его отсутствии – БИК Плательщика 

81.3 
или 
82.3 

BIC Кредитовое авизо 
:50K:SWIFT BIC Плательщика, при отсутствии 
реквизитов – НЕТ ДАННЫХ 
Дебетовое авизо 
:50K:SWIFT BIC Предыдущего 
инструктирующего банка, при его отсутствии -   
SWIFT BIC Плательщика 

81.4 
или 
82.4 

Сч. N :50К:/ счет Предыдущего инструктирующего 
банка, при его отсутствии – счет  
Плательщика 

83.1 Банк-отправитель Кредитовое авизо 
:52D: Наименование Банка-отправителя 
Дебетовое авизо - не заполняется 

83.2 БИК Кредитовое авизо 
:52D: БИК Банка-отправителя 
Дебетовое авизо - не заполняется 

83.3 BIC Кредитовое авизо 
:52a: SWIFT BIC-код Банка-отправителя 
Дебетовое авизо 
:52A: SWIFT BIC-код НРД 

83.4 Сч. N Кредитовое авизо 
:52а: корсчет Банка-отправителя 
Дебетовое авизо - не заполняется  

84.1 Банк - Исполнитель Кредитовое авизо - не заполняется 
Дебетовое авизо 
:56D:наименование Банка-Исполнителя при 
наличии реквизитов Агента банка-получателя 

84.2 БИК Кредитовое авизо - не заполняется  
Дебетовое авизо 
:56D:БИК Банка-Исполнителя при наличии 
реквизитов Агента банка-получателя 

84.3 BIC Кредитовое авизо - не заполняется  
Дебетовое авизо 
:56a: SWIFT BIC-код Банка-Исполнителя при 
наличии реквизитов Агента банка-получателя 

84.4 Сч. N Кредитовое авизо 
Не заполняется  
Дебетовое авизо 



:56a:счет Банка-Исполнителя при наличии 
реквизитов Агента банка-получателя 

85.1 
или 
84.1 

 

Агент банка-Получателя 
или 
Банк-Исполнитель 

Кредитовое авизо 
:57D: Наименование Банка-Исполнителя 
Дебетовое авизо  
:57D: Наименование Агента банка-
Получателя при наличии Банка-Исполнителя, 
иначе наименование Банка-Исполнителя 

85.2 
или 
84.2 
или 

БИК Кредитовое авизо 
:57D: БИК Банка-Исполнителя 
Дебетовое авизо 
:57D: БИК Агента банка-Получателя при 
наличии Банка-Исполнителя, иначе БИК  
Банка-Исполнителя  

85.3 
или 
84.3 

BIC Кредитовое авизо 
:57a: SWIFT BIC-код Банка-Исполнителя 
Дебетовое авизо 
:57a: SWIFT BIC-код Агента банка-
Получателя при наличии Банка-Исполнителя, 
иначе SWIFT BIC-код Банка-Исполнителя 

85.4 
или 
84.4 

Сч. N  Кредитовое авизо – не заполняется 
Дебетовое авизо - не заполняется  

84.1 
или 
85.1 
или 
86.1 

 

Агент банка-Получателя 
или 
Банк-Получатель 

Кредитовое авизо  
:59:наименование Агента банка-получателя, 
при его отсутствии – наименование Банка-
Получателя  
Дебетовое авизо 
:59:наименование Банка-Получателя, при его 
отсутствии – наименование Банка-
Исполнителя 

84.2 
или 
85.2 
или 
86.2 

 

БИК Кредитовое авизо  
:59:БИК Агента банка-получателя, при его 
отсутствии – БИК Банка-Получателя  
Дебетовое авизо 
:59:БИК Банка-Получателя, при его 
отсутствии – БИК Банка-Исполнителя  

84.3 
или 
85.3 
или 
86.3 

BIC Кредитовое авизо  
:59: SWIFT BIC-код Агента банка-получателя, 
при его отсутствии – SWIFT BIC-код Банка-
Получателя 
Дебетовое авизо 



:59: SWIFT BIC-код Банка-Получателя, при 
его отсутствии – SWIFT BIC-код Банка-
Исполнителя 

84.4 
или 
85.4 
или 
86.4 

Сч. N  Кредитовое авизо 
:59:счет Агента банка-получателя, при его 
отсутствии – счет Банка-Получателя 
Дебетовое авизо 
:59:счет Банка-Получателя, при его 
отсутствии – счет Банка-Исполнителя 

18 Вид оп.  Всегда «01» 

- Информация о платеже  Кредитовое авизо 
:70:ZAcISLENO PO 'ED107',  REKVIZIT 74 
OTSUTSTVUET 
Дебетовое авизо  
:70:SPISANO PO 'ED107',  REKVIZIT 74 
OTSUTSTVUET 

20 Наз. пл.  :72:/NPK/ назначение платежа кодовое 

21 Очер. плат.  :72:/RPP/ очередность платежа 

22 Код  :72:/UIP/ УИП 

23 Рез. поле  не используется  

24 Назначение платежа  :72:заполняется реквизитами Плательщика, 
если в поле 50 указаны реквизиты  
предыдущего инструктирующего банка 

- Дата валютирования :32А: дата валютирования 

 

 п.п. 6.5 «6.5. Описание полей MT103» для поля 72 изложить в следующей редакции: 

Поле 72:  Информация Отправителя Получателю сообщения 
Поле содержит дополнительную информацию, относящуюся к переводу. Вся информация данного поля подлежит указанию после кодовых слов. 

Вне зависимости от валюты платежа исходного документа, поле заполняется в формате: 

 1*35x 

 [5*35x]  
 

Первая строка может быть сформирована в нескольких вариантах. 

 

Вариант 1. 

 

/INS/4!a2!a2!c[3!c]/16x – сведения об инструктирующей организации. Добавляется в случае, если движение средств по счету 

инициировано инструкцией, полученной по каналу SWIFT, где: 

 

  первое подполе <4!a2!a2!c[3!c]>- SWIFT BIC-код  отправителя сообщения; 



 второе подполе <16x> - референс SWIFT- сообщения   

 

Все подполя после кодового слова /INS/ разделяются символом </> 

 

 

Вариант 2. 

 

/RPP/16x.6!n.1!n — Реквизиты платежного документа. Добавляется во всех случаях, отличных от условий, описанных в варианте 1, где: 

   первое подполе <16x> Номер платежного документа; 

 второе подполе <6!n> Дата составления платежного документа в формате ГГММДД 

 третье подполе <1!n> Очередность платежа 

 

Все подполя после кодового слова /RPP/ разделяются точками. 

 

В последующих строках (строки 2-6) указывается текст с дополнительной информацией, относящейся к переводу.   

 

Вариант 3. 

 

Заполняется реквизитами Плательщика, если в поле 50 указаны реквизиты предыдущего инструктирующего банка. 

 

Начиная со второй строки, в поле также может быть указана следующая информация: 

 

Назначение платежа кодовое, указывается в следующем формате:  

[/NPK/30x]  

[//5x] 

 

Максимальная длина поля – 35 символов.  В  строке поля 72 можно указать до 30 символов, при необходимости для указания оставшихся 

символов используется следующая строка поля 72.  

 

Если исходящее МТ103 сформировано на основании входящего МТ103, то поле 72 заполняется значением из поля «Назначение платежа» + 

пробел+ «Информация отправителя получателю» (если это поле заполнено) за вычетом информации из поля 70 входящего сообщения MT103. При 

превышении размера поля 72 полученная строка обрезается с конца. 

 

3. Перечень и правил заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022 участвующих в ЭДО НРД при 
оказании расчетных услуг (приложение 3 к Правилам ЭДО) 

 
Вносятся следующие изменения и дополнения: 
 



62.3 Сообщение pain.001.001.08 
CustomerCreditTransferInitia
tionV08 - Инициирование 
перевода денежных 
средств клиентом. 
Рублевое платежное 
поручение 

RmtInf Информация о переводе денежных средств / 
RemittanceInformation 

Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/C
dtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd 

62.3 Сообщение pain.001.001.08 
CustomerCreditTransferInitia
tionV08 - Инициирование 
перевода денежных 
средств клиентом. 
Платежное поручение на 
перечисление или 
взыскание налоговых и 
иных обязательных 
платежей 

RmtInf Информация о переводе денежных средств / 
RemittanceInformation 

Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/C
dtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd 

62.3 Сообщение pacs.009.001.06 
FinancialInstitutionCreditTra
nsferV06 - Перевод 
денежных средств 
финансовым учреждением. 
Рублевое платежное 
поручение 

Ustrd Неструктурированная форма / Unstructured Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtI
nf/Ustrd 

62.3 Сообщение pacs.009.001.06 
FinancialInstitutionCreditTra
nsferV06 - Перевод 
денежных средств 
финансовым учреждением. 
Поручение банка (ED107) 

Ustrd Неструктурированная форма / Unstructured Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtI
nf/Ustrd 

62.3 Сообщение 
camt.054.001.06 
BankToCustomerDebitCredit
NotificationV06 - 
Уведомление о 
зачислении/списании 
средств со счета на уровне 
банк-клиент 

RmtInf Информация о переводе денежных средств / 
RemittanceInformation 

Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Nt
fctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustr
d 

 


