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         Приложение к Информационному письму 

 

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 04.07.2022) 

 

1. Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД (приложение 3 к Правилам ЭДО) 

Поручения 

 В блоке AA001 внесены изменения: 

 размер поля «Регион» (region_c) уменьшен до 2 символов 

 размер поля «Место нахождения» (jury_addr) увеличен до 250 символов 

 размер поля «Почтовый адрес» (post_addr) увеличен до 250 символов 

 изменено название поля «Код BIC/BEI» на «SWIFT код (BIC)» (swift)  

 добавлено новое поле «КПП крупнейшего налогоплательщика» (kpp2) 

 удалено поле «Код места обслуживания» (serv_place) 

 

Поле Описание Тип Обязательность Примечания 

region_c Регион Строка(2) Для 05, 90 - Нет  

jury_addr Место нахождения Строка(250) Для 05, 90 – Нет  

post_addr Почтовый адрес Строка(250) Для 05, 90 - Нет  

swift SWIFT код (BIC) Строка(11) Нет  

kpp2 
КПП крупнейшего 

налогоплательщика 
Строка(9) Нет 

 

 

Отчеты 

 В отчет, код формы бумажного документа АА001 «Анкета юридического лица» внесены изменения: 

 Удалено поле «Место обслуживания» 

 Добавлено новое поле «КПП крупнейшего налогоплательщика» 

 Поле «BIC» переименовано в «SWIFT код (BIC)» 

 Размер поля «Место нахождения» увеличен до 254 символов 

 Размер поля «Почтовый адрес» увеличен до 254 символов 

 Размер поля «Регион» (Region_nam) увеличен до 250 символов 
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Наименование реквизита 

бумажного документа 

Наименование файла Наименование 

поля в файле 

Тип данных, формат 

КПП крупнейшего 

налогоплательщика 
chndpers.dbf kpp2 Character(9) 

SWIFT код (BIC) chndpers.dbf Swift Character(11) 

Место нахождения chndpers.dbf Jury_addr Character(254) 

Почтовый адрес chndpers.dbf Post_addr Character(254) 

Регион chndpers.dbf 
Region_cod, 

Region_nam 

Character(4), 

Character(250) 

 

 В отчет, код формы бумажного документа AA006 «Анкета физического лица» внесены изменения: 

 Размер поля «Регион» (Region_nam) увеличен до 250 символов 

 

Наименование реквизита 

бумажного документа 

Наименование файла Наименование 

поля в файле 

Тип данных, формат 

Регион chndpers.dbf Region_nam Character(250) 

 

2. Спецификации электронных документов, используемых при взаимодействии с АСВ (приложение 3 к Правилам ЭДО) 

1. Для схем "Реестр обязательств банка перед вкладчиками (реестр обязательств), формируемый Регистратором финансовых транзакций для передачи в 

АСВ" (FTRDIAReestr.xsd) и "Реестр согласий для передачи в АСВ" (FTRConsentsRegisterV02.xsd) установлен единый namespace 

https://repository.nsd.ru/FTRService/FTRConsentsRegister/1.0.0 с целью обеспечения объединения (импорта) схем в единую схему, которая используется 

в ПО РФТ. 

 

2. Исправление таблиц (форматы не изменяются) 

2.1. Таблица Часть III. FTRDIAReestr.xlsx приведена в соответствие с xsd, поля отмечены как опциональные: 

a. Отчество - FTRDIAReestr/PltfrmData/BnkRstr/BankDeposits/PrsnIdInf/@Ptrnmc 

b. Адрес электронной почты - FTRDIAReestr/PltfrmData/BnkRstr/BankDeposits/PrsnIdInf/@Eml 

c. ИНН - FTRDIAReestr/PltfrmData/BnkRstr/BankDeposits/PrsnIdInf/@PrsnINN 

2.2. Таблица Часть III. FTRDIAReestr.xlsx приведена в соответствие с xsd, поля отмечены как опциональные: 

a. Код платформы - FTRConsentsRegister/Cnsnts/PltfrmInf/@PltfrmCd 

b. Отчество - FTRDIAReestr/PltfrmData/BnkRstr/BankDeposits/PrsnIdInf/@Ptrnmc 

c. ИНН физического лица - FTRConsentsRegister/Cnsnts/CnsntsDtls/@PrsnINN  


