
Приложение к Информационному письму  
 
 

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 25.01.2021) 

 

1. Форма Заявки на обеспечение ЭДО (приложение 2 к Правилам ЭДО) 
 
Внесены изменения в форму Заявки на обеспечение ЭДО - организация ЭДО при осуществлении операций в СБП: 

Адрес WEB-сервиса в сети «Интернет» Было: 

Указывается URL-адрес WEB сервиса в сети «Интернет» 

Стало: 

Указывается URL-адрес и IP-адрес подсети WEB сервиса  

 
 

2. Спецификации сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания (приложение 3 к Правилам ЭДО) 
 
Внесены следующие изменения и дополнения: 

 
 в описании сообщения «МТ 103 Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных 

платежей» описание поля 57a изложить в следующей редакции:  

Поле 57a: Банк Бенефициара 
Поле содержит реквизиты Банка Бенефициара, в котором средства будут доступны Бенефициару. 
 
Формат опции А: 4!a2!a2!c[3!c]  - SWIFT BIC- код Банка 

 Получателя 
 

Формат опции D: //RU9!n.20!n 
    35x 
    [35x] 
    [35x] 
    35x 

первая строка - российский БИК и корсчет Банка Получателя 
вторая строка -  наименование Банка Получателя 
следующие строки -  продолжение наименования Банка Получателя (при необходимости)   
последняя строка -  город Банка Получателя 
 



При использовании опции D указывается код национальной клиринговой системы RU и российский БИК, начинающийся с цифры 0 (не 
следует путать с буквой O). В случае если для передачи наименования Банка получателя размера поле недостаточно, то необходимо 
использовать альтернативные каналы ЭДО. 

 
 описание сообщения «МТ 103 Кредитовое авизо в виде копии платежного поручения/поручения банка/заявления на 

валютный перевод» изложить в следующей редакции: 

 
6. МТ 103 Кредитовое авизо в виде копии платежного поручения/поручения банка/заявления на валютный перевод 

 
6.1. Область применения MT103 

Сообщение используется НРД для информирования владельца счета в случаях кредитования его счета путем передачи ему копии 

платежного поручения, поручения банка или заявления на валютный перевод в виде сообщения МТ103. 

 
6.2. Описание формата MT103 

О/Н Поле Наименование поля Опция Формат 

О :20: Референс операции  16x 

Н :13С: Указание времени не используется  

О :23B: Код банковской операции B CRED 

Н :23E: Код инструкций не используется  

Н :26T: Код типа операции не используется  

О :32A: Дата валютирования, код валюты, 

сумма 

A 6!n3!a15d 

Н :33B: Валюта/Сумма платежного 

поручения 

 См. п. 6.5. 

Н :36: Курс конвертации не используется  

О :50а: Клиент-Заказчик A, К См. п. 6.5. 

Н :51A: Организация-Отправитель не используется  

О :52а: Банк-Заказчик A, D См. п. 6.5. 

Н :53а: Корреспондент Отправителя не используется  

Н :54а: Корреспондент Получателя не используется  

Н :55а: Третий банк возмещения не используется  

Н :56а: Посредник A, D См. п. 6.5. 

Н :57а: Банк Бенефициара A, D См. п. 6.5. 

О :59a: Клиент-Бенефициар A или без буквы См. п. 6.5. 

О :70: Информация о платеже  4*35х 

О :71A: Детали расходов А См. п. 6.5. 

Н :71F: Расходы Отправителя F См. п. 6.5. 



Н :71G: Расходы Получателя не используется  

О :72: Информация Отправителя 

Получателю  

 См. п. 6.5. 

Н :77B: Обязательная отчетность не используется  

Н :77T: Содержание конверта не используется  

О - обязательное, Н – необязательное 

 

6.3. Соответствие полей MT103 полям платежного поручения. 

 
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  не используется  

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  

 

6.4. Соответствие полей MT103 полям поручения банка. 

 
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  
 

Плательщик  :50K: наименование Плательщика, при 
отсутствии реквизитов – НЕТ ДАННЫХ 

81.2 БИК :50K: БИК Плательщика, при отсутствии 
реквизитов – НЕТ ДАННЫХ 
 

81.3 
 

BIC :50K:SWIFT BIC Плательщика, при отсутствии 
реквизитов – НЕТ ДАННЫХ 

81.4 
или 
82.4 

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

83.1 Банк-отправитель :52D: Наименование Банка-отправителя  

83.2 БИК :52D: БИК Банка-отправителя 

83.3 BIC :52A: SWIFT BIC-код Банка-отправителя 

83.4 Сч. N :52а: корсчет Банка-отправителя  

84.1 Банк - Исполнитель не заполняется 

84.2 БИК не заполняется 

84.3 BIC не заполняется 

84.4 Сч. N не заполняется 

84.1 Банк-Исполнитель :57D: Наименование Банка-Исполнителя  

84.2 БИК :57D: БИК Банка-Исполнителя  

84.3 BIC :57a: SWIFT BIC-код Банка-Исполнителя 



84.4 Сч. N  не заполняется 

85.1 
или 
86.1 

 

Агент банка-Получателя 
или 
Банк-Получатель 

:59:наименование Агента банка-получателя, 
при его отсутствии – наименование Банка-
Получателя  

85.2 
или 
86.2 

БИК :59:БИК Агента банка-получателя, при его 
отсутствии – БИК Банка-Получателя  

85.3 
или 
86.3 

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

85.4 
или 
86.4 

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

18 Вид оп.  Всегда «01» 

- Информация о платеже  :70:ZAcISLENO 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 

 
6.5. Описание полей MT103 

 

В дополнение к правилам использования полей, приведенным в разделе «Общее описание полей» и в разделе «Правила использования 

полей в сообщениях Категории 1» (Стандарты SWIFT и SWIFT-RUR6), для сообщений данного типа действуют следующие правила использования 

полей  при передаче сообщений в НРД: 

Поле 20: Референс операции  

Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый НРД. 

В первой или второй (при использовании признака транслитерации) позиции референса, проставляется признак, определяющий вид 

направляемого авизо, где: 

C – кредитовое авизо. 

 

Поле 13С: Указание времени 

При передаче сообщений МТ103 из НРД данное поле не используется. 



Поле 23B: Код банковской операции 

Поле содержит код CRED. 

Поле 23Е: Код инструкций 

При передаче сообщений МТ103 из НРД данное поле не используется. 

Поле 26Т: Код типа операции 

При передаче сообщений МТ103 из НРД данное поле не используется. 

Поле 32A: Дата валютирования, код валюты, сумма 

В этом поле указываются дата валютирования, код валюты и сумма операции. 

Поле 33В: Валюта/сумма платежного поручения 

Поле заполняется информацией из поля 33B (при наличии поля) из  входящего  МТ103.  

Если во входящем МТ103 поле 33B не заполнено, а поле 71A заполнено значением «SHA» или «BEN», то поле 33B заполняется 

информацией о сумме и валюте из поля 32A входящего сообщения. 

Поле 36: Курс конвертации 

При передаче сообщений МТ103 из НРД данное поле не используется. 

Поле 50а: Клиент-заказчик 

В этом поле указываются реквизиты организации, являющейся инициатором платежа. 

 

Рублевое платежное поручение: 

Формат опции А: /20!n 

    4!a2!a2!c[3!c] 

первая строка -  счет Плательщика в Банке Плательщика 

вторая строка -  SWIFT BIC-код Плательщика 

 

Заявление на межбанковский валютный перевод: 

Формат опции А: /34x 

    4!a2!a2!c[3!c] 

первая строка -  счет Клиента-Заказчика в Банке Заказчика 

вторая строка -  SWIFT BIC-код Клиента-Заказчика 

 

Формат опции К: /34x 

    35x 



    [35x] 

    [35x] 

    35x 

первая строка - счет Клиента-Заказчика в Банке Заказчика 

вторая строка - наименование Клиента-Заказчика 

следующие строки -  продолжение наименования Клиента-Заказчика (при необходимости) 

последняя строка -  местонахождение Клиента-Заказчика 

 

Поручение банка: 

 

Формат опции К:  [/34x] 

    35x 

    [35x] 

    [35x] 

    35x 

первая строка - счет Плательщика в Банке Плательщика 

вторая строка - наименование или БИК Плательщика, SWIFT BIC-код Плательщика 

следующие строки -  продолжение наименования (при необходимости) 

 

В первой строке указывается счет Банка-Плательщика, во второй и последующих строках - наименование или, в случае его отсутствия, 

БИК, SWIFT BIC Банка-Плательщика. 

 

Если информация о Плательщике отсутствует, то поле заполняется текстом «НЕТ ДАННЫХ», который должен быть преобразован по 

правилам транслитерации. 

 

Поле 51А: Организация-Отправитель 

При передаче сообщений МТ103 из НРД данное поле не используется. 

Поле 52а: Банк-Заказчик 

 В этом поле указывается финансовая организация, обслуживающая счет Клиента-заказчика. 

 

Рублевое платежное поручение: 

Формат опции А: 4!a2!a2!c[3!c]  - SWIFT BIC-код Банка 

  Плательщика 



 

Формат опции D: //RU9!n.20!n 

    35x 

    [35x] 

    [35x] 

    35x 

первая строка - российский БИК и корсчет Банка Плательщика 

вторая строка - наименование Банка Плательщика 

следующие строки -  продолжение наименования Банка Плательщика (при необходимости) 

последняя строка -  город Банка Плательщика 

Если наименование банка Заказчика превышает 105 символов, в поле будет указаны только первые 105 символов наименования. Для 

получения полного значения наименования необходимо использовать альтернативные каналы ЭДО 

 

Заявление на межбанковский валютный перевод: 

Формат опции А: 4!a2!a2!c[3!c]  - SWIFT BIC-код Банка 

  Заказчика 

 

Формат опции D: [/1!a][/34x] 

    35x 

    [35x] 

    [35x] 

    35x 

первая строка - Идентификация стороны – в случае необходимости может использоваться для указания кода национальной 

клиринговой системы (см. раздел 1, п.5) 

вторая строка - наименование Банка Заказчика 

следующие строки -  продолжение наименования Банка Заказчика (при необходимости) 

последняя строка -  местонахождение Банка Заказчика 

 

Поручение банка: 

Формат опции А:   [/34x]             

4!a2!a2!c[3!c]   S.W.I.F.T. BIC-код Банка Плательщика 
 

В первой строке указывается корреспондентский счет Банка-отправителя, во второй строке указывается SWIFT BIC Банка-отправителя. 
 

Формат опции D:          [/34x]                   

35x       

                                                           [35x] 



                                                           [35x] 

                                                            35x 

первая строка -      номер счета 

вторая строка -               продолжение строки 

третья строка -         продолжение строки 

следующие строки -    продолжение строки 

 

В первой строке указывается корреспондентский счет Банка-отправителя, во второй и последующих строках - наименование или, в случае его 

отсутствия, БИК, SWIFT BIC Банка-отправителя.  

 

Поле 53a: Корреспондент Отправителя 

При передаче сообщений МТ103 из НРД данное поле не используется. 

Поле 54a:  Корреспондент Получателя 

При передаче сообщений МТ103 из НРД данное поле не используется. 

Поле 55a: Третий банк возмещения 

При передаче сообщений МТ103 из НРД данное поле не используется. 

Поле 56a: Посредник 

 Поле определяет финансовую организацию, через которую средства поступят в Банк Бенефициара. Используется только при передаче копии 

заявления на валютный перевод при наличии Посредника. 

 

Рублевое платежное поручение/ Заявление на межбанковский валютный перевод: 

 

Формат опции А: [/34x]   - счет Посредника  

4!a2!a2!c[3!c]  – SWIFT BIC-код Посредника 

 

Формат опции D: [/34x]                

35x 

   [35x] 

   [35x] 

   35x 

первая строка -  счет Посредника  

вторая строка -           наименование Посредника 

следующие строки -  продолжение наименования Посредника (при необходимости) 

последняя строка -   местонахождение Посредника 



 

Поручение банка: 
 

Поле не заполняется. 

Поле 57a: Банк Бенефициара 

Поле содержит реквизиты Банка Бенефициара, в котором средства будут доступны Бенефициару. 

 

 При отсутствии Посредника (поля 56a): 

 

Рублевое платежное поручение: 

Формат опции А: 4!a2!a2!c[3!c]  - SWIFT BIC-код Банка 

 Получателя 

 

Формат опции D: //RU9!n.20!n 

    35x 

    [35x] 

    [35x] 

    35x 

первая строка - российский БИК и корсчет Банка Получателя 

вторая строка - наименование Банка Получателя 

следующие строки -  продолжение наименования Банка  Получателя (при необходимости) 

последняя строка -  город Банка Получателя 

 

При использовании опции D указывается код национальной клиринговой системы RU и российский БИК, начинающийся с цифры 0 (не 

следует путать с буквой O). 

Если наименование банка Получателя превышает 105 символов, в поле будет указаны только первые 105 символов наименования. Для 

получения полного значения наименования необходимо использовать альтернативные каналы ЭДО. 

 

Заявление на межбанковский валютный перевод: 

Формат опции А: 4!a2!a2!c[3!c]  - SWIFT BIC-код Банка 

  Бенефициара 

Формат опции D: [/1!a][/34x] 

    35x 

    [35x] 

    [35x] 

    35x 



первая строка - Идентификация стороны – в случае необходимости может использоваться для указания кода национальной 

клиринговой системы (см. раздел 1, п.5) 

вторая строка - наименование Банка Бенефициара 

следующие строки -  продолжение наименования Банка Бенефициара (при необходимости) 

последняя строка -  местонахождение Банка Бенефициара 

 

 

Поручение банка: 

Формат опции А: [/34x] 

    4!a2!a2!c[3!c] 

первая строка -  счет агента Банка-Получателя в Посреднике 

вторая строка -  SWIFT BIC-код агента Банка-Получателя 

 

Формат опции D: [/34x] 

    35x 

    [35x] 

    [35x] 

    35x 

первая строка - счет агента Банка-Получателя в Посреднике 

вторая строка - наименование или БИК агента Банка-Получателя 

следующие строки -  продолжение наименования агента Банка-Получателя (при необходимости) 

 

Поле заполняется реквизитами Банка-исполнителя в следующем формате: указывается наименование или, в случае его отсутствия, БИК, 

SWIFT BIC Банка-Исполнителя. 

 

При наличии Посредника (поля 56a): 
 

Рублевое платежное поручение: 

Формат опции А: /20!n 

    4!a2!a2!c[3!c] 

первая строка -  счет Банка Получателя в Банке Посреднике 

вторая строка -  SWIFT BIC-код Банка Получателя 

 

Формат опции D: /20!n 

    35x 

    [35x] 

    [35x] 



    35x 

первая строка - счет Банка Получателя в Банке Посреднике 

вторая строка - наименование Банка Получателя 

следующие строки -  продолжение наименования Банка Получателя (при необходимости) 

последняя строка -  город Банка Получателя 

 

Заявление на межбанковский валютный перевод: 

Формат опции А: [/34x] 

    4!a2!a2!c[3!c] 

первая строка -  счет Банка Бенефициара в Посреднике 

вторая строка -  SWIFT BIC-код Банка Бенефициара 

 

Формат опции D: [/34x] 

    35x 

    [35x] 

    [35x] 

    35x 

первая строка - счет Банка Бенефициара в Посреднике 

вторая строка - наименование Банка Бенефициара 

следующие строки -  продолжение наименования Банка Бенефициара (при необходимости) 

последняя строка -  местонахождение Банка Бенефициара 

 

Поручение банка: 

Формат опции А: [/34x] 

    4!a2!a2!c[3!c] 

первая строка -  счет Банка Получателя в Посреднике 

вторая строка -  SWIFT BIC-код Банка Получателя 

 

Формат опции D: [/34x] 

    35x 

    [35x] 

    [35x] 

    35x 

первая строка - счет Банка Получателя в Посреднике 

вторая строка - наименование или БИК Банка Получателя  

следующие строки -  продолжение наименования или БИК Банка Получателя (при необходимости) 



Поле 59а: Клиент-Бенефициар 

В этом поле указываются реквизиты организации, являющейся получателем средств. 

 

Рублевое платежное поручение: 

Формат опции А:   /20!n 

     4!a2!a2!c[3!c] 

первая строка -  счет Получателя в НРД (Банке получателя) 

вторая строка -  SWIFT BIC-код Получателя 

 

Формат опции «без буквы»: /20!n 

     INN12x 

     35x 

     [35x] 

     [35x] 

первая строка - счет Получателя в НРД (Банке получателя) 

вторая строка - ИНН Получателя (см. раздел 1, п.Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

третья строка - наименование Получателя 

следующие строки -  продолжение наименования Получателя 

(при необходимости) 

 

Заявление на межбанковский валютный перевод: 

Формат опции А:   /34x 

     4!a2!a2!c[3!c] 

первая строка -  счет Бенефициара в Банке Бенефициара 

вторая строка -  SWIFT BIC-код Бенефициара 

 

Формат опции «без буквы»: /34x 

     35x 

     [35x] 

     [35x] 

     35x 

первая строка - счет Бенефициара в Банке Бенефициара 

вторая строка - наименование Бенефициара 

следующие строки -  продолжение наименования Бенефициара (при необходимости) 

последняя строка -  местонахождение Бенефициара 

 



Поручение банка: 

Формат опции А:  /34x 

    4!a2!a2!c[3!c] 

первая строка -  счет Банка-Получателя 

вторая строка -  SWIFT BIC-код Банка-Получателя 

 

Формат опции «без буквы»: /34x 

     35x 

     [35x] 

     [35x] 

     35x 

первая строка - счет получателя средств 

вторая строка - наименование или БИК, BIC получателя средств 

следующие строки -  продолжение наименования получателя средств (при необходимости) 

Поле заполняется реквизитами Агента Банка-Получателя при их наличии, иначе заполняется реквизитами Банка-Получателя в следующем 

формате: 

 

первая строка – счет Агента Банка-Получателя или, при его отсутствии, счет Банка-Получателя 

 вторая и последующие строки - наименование или БИК, SWIFT BIC Агента Банка-Получателя, или, в случае его отсутствия - 

наименование или БИК, SWIFT BIC Банка-Получателя. 

 

Поле 70: Информация о платеже 

Это поле содержит назначение платежа. 

 

Если МТ103 сформировано на основании ED107 и информация о назначении платежа отсутствует, то поле заполняется текстом: «Зачислено по 

ED107, реквизит 74 отсутствует» 

 

Текст должен быть преобразован по правилам транслитерации.  

 

Если авизо сформировано на основании входящего сообщения MT103, то поле 70 в авизо является копией данного поля из входящего сообщения 

MT103. 

Поле 71A: Детали расходов 

 

Поле содержит код OUR, если: 

- авизо  сформировано на основании входящего сообщения, отличного от MT103; 

- авизо сформировано на основании входящего сообщения MT103, в котором  поле 71A заполнено значением OUR. 



Если во входящем  МТ103 поле 71A заполнено значением SHA или BEN, то в  авизо  передается код из входящего МТ103. 

Поле 71F: Расходы Отправителя 

Формат: 3!a15d 

 

Поле повторяющееся. 

 

Если во входящем МТ103 поле 71F заполнено, а поле 71A содержит значение SHA или BEN, то: 

-  в исходящем МТ103 копируются все строки 71F из входящего МТ103; 

-  добавляется ещё одно поле 71F следующего формата: 

 

:71F:<CUR>0, где <CUR>- трехсимвольный код валюты документа. 

Поле 71G: Расходы получателя 

При передаче сообщений МТ103 из НРД данное поле не используется. 

 

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 от банка-корреспондента, 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. 

 

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. 

 

Поле 77В: Обязательная отчетность 

При передаче сообщений МТ103 из НРД данное поле не используется. 

Поле 77Т: Содержание конверта 

При передаче сообщений МТ103 из НРД данное поле не используется. 

 
 

 



3. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий (приложение 3 
к Правилам ЭДО) 

Описание изменений аннотаций (комментариев) 
№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

1.  Уведомление о корпоративном 

действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Document/CorpAc

tnNtfctn/CorpActnOptnDtls/OptnFeatrs/Prtry 

для КД BPUT по российским ценным бумагам исправлена ошибка 

Было: 

*** 

Для облигаций с обязательным централизованным хранением 

применимы следующие коды: 

• XCHY - Подача требований возможна или через 

депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи 

заявок на Бирже (только для приобретения облигаций по 

требованию или по соглашению с их владельцами); 

• XCHN - Подача требований через депозитарий с 

блокированием ценных бумаг (для досрочного погашения 

облигаций по требованию их владельцев). 

Для облигаций с централизованным учётом прав применимы 

следующие коды: 

• PDBN - Подача требований через депозитарий без 

блокирования ценных бумаг; 

• PIBN - Подача требований эмитенту (агенту эмитента); 

• DIBN - Подача требований возможна или эмитенту (агенту 

эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных 

бумаг. 

*** 

 

Стало: 

*** 

Для облигаций с обязательным централизованным учетом прав 

применимы следующие коды: 

• XCHY - Подача требований возможна или через 

депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи 

заявок на Бирже (только для приобретения облигаций по требованию 

или по соглашению с их владельцами); 

• XCHN - Подача требований через депозитарий с 

блокированием ценных бумаг (для досрочного погашения облигаций 

по требованию их владельцев). 

Для облигаций с централизованным хранением применимы 

следующие коды: 

• PDBN - Подача требований через депозитарий без блокирования 

ценных бумаг; 

• PIBN - Подача требований эмитенту (агенту эмитента); 

• DIBN - Подача требований возможна или эмитенту (агенту 

эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг. 

Новая редакция 



№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

*** 

2.  Сообщение об отмене 

корпоративного действия / 

CorporateActionCancellationAdvice 

(seev.039.001.04) 

CorporateActionCancellationAdvice/Document/

CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt

/CorpActnOptnDtls/OptnFeatrs/Prtry 

Аналогично пункту 1. Новая редакция 

3.  Предварительное извещение о 

движении / 

CorporateActionMovementPrelimina

ryAdvice (seev.035.001.04) 

CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/

Document/CorpActnMvmntPrlimryAdvc/Corp

ActnMvmntDtls/OptnFeatrs/Prtry 

Аналогично пункту 1. Новая редакция 

4.  Ведомость предварительных 

извещений о движении (НРД) / 

CorporateActionMovementPrelimina

ryAdviceReport (NSDR) 

CorporateActionMovementPreliminaryAdviceR

eport/Document/CorpActnMvmntRprt/MvmntR

prt/CorpActnMvmntDtls/OptnFeatrs/Prtry 

Аналогично пункту 1. Новая редакция 

5.  Статус ведомости 

предварительных извещений о 

движении (НРД) / 

CorporateActionMovementPrelimina

ryAdviceReportStatusAdvice 

(NSDR) 

CorporateActionMovementPreliminaryAdviceR

eportStatusAdvice/Document/CorpActnMvmnt

RprtStsAdvc/RprtStsAdvc/CorpActnMvmntDtls

/OptnFeatrs/Prtry 

Аналогично пункту 1. Новая редакция 

 

 
4. Перечень и правила заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022 участвующих в ЭДО НРД при 

оказании расчетных услуг (приложение 3 к Правилам ЭДО) 
 

66.2 Платежное 
поручение на 
перечисление или 
взыскание налоговых 
и иных обязательных 
платежей- 
pain.001.001.08. 
CustomerCreditTransfe
rInitiationV08 

CdtrAgt БанкПолучателяСредств / 
CreditorAgent 

Document/CstmrCdtTrfInitn

/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAg

t/FinInstnId/Nm 

Добавлено уточнение в правило 
заполнения: 
В случае если наименование превышает 
размер поля */Nm, то рекомендуется 
использовать альтернативный канал 
передачи ПП – интернет Банк-Клиент. 

66.2 Уведомление о 
зачислении/списании 
средств со счета на 
уровне банк-клиент - 
camt.054.001.06. 
BankToCustomerDebit
CreditNotificationV06 

DbtrAgt Банк плательщика / DebtorAgent Document/BkToCstmrDbtC

dtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtl

s/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/F

inInstnId/Nm 

 

Добавлено уточнение в правило 
заполнения: 
Если наименование банка Плательщика 
превышает 105 символов, в поле */Nm 
будет указаны только первые 105 
символов наименования. Для получения 
полного значения наименования 
необходимо использовать интернет Банк-
Клиент 



66.2 Уведомление о 
зачислении/списании 
средств со счета на 
уровне банк-клиент - 
camt.054.001.06. 
BankToCustomerDebit
CreditNotificationV06 

CdtrAgt Банк получателя средств / 
CreditorAgent 

Document/BkToCstmrDbtC

dtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtl

s/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/F

inInstnId/Nm 

Добавлено уточнение в правило 
заполнения: 
Если наименование банка Получателя 
превышает 105 символов, в поле */Nm 
будет указаны только первые 105 
символов наименования. Для получения 
полного значения наименования 
необходимо использовать интернет Банк-
Клиент 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


