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Введение
Настоящий стандарт проведения расчетов (далее – стандарт) содержит требования к структуре и
форматам элементов данных сводного электронного платежного поручения (далее – СЭПП), форме его
воспроизведения в виде электронного платежного документа на бумажном носителе (далее – форма
воспроизведения СЭПП на бумажном носителе), тестам, используемым для проверки программных
средств.
СЭПП предназначено для перевода денежных средств (заработной платы и приравненным к ней
выплатам в соответствии с законодательством) бенефициарам - физическим лицам в банке-отправителе
или в ином банке (иных банках).
СЭПП формируется плательщиком с использованием системы дистанционного банковского
обслуживания (далее – СДБО) и передается на исполнение в банк, обслуживающий плательщика (далее –
банк-отправитель).
СЭПП состоит из общей и особенной частей. Реквизиты (элементы данных) общей части СЭПП
формируются в соответствии с требованиями, установленными к реквизитам расчетных документов в [1] и
другими нормативными правовыми актами Национального банка, а так же в соответствии с требованиями,
предъявляемыми настоящим стандартом к элементам данных СЭПП. Особенная часть формируется с
использованием ПС электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП).
СЭПП подписывается (удостоверяется):
ЭЦП уполномоченного лица плательщика после формирования элементов данных СЭПП;
ЭЦП уполномоченного лица банка после дополнения СЭПП элементами данных, подтверждающих его
обработку и исполнение.
Элементы данных СЭПП используются для создания межбанковских электронных платежных
документов, обрабатываемых в автоматизированной системе межбанковских расчетов Национального
банка в процессе осуществления банковских переводов.
СЭПП, воспроизведенное на бумажном носителе, используется в случаях, установленных
законодательством.
Общие требования к структуре и форматам элементов данных электронных платежных документов,
форме их воспроизведения на бумажном носителе установлены СПР 2.01.
Общие требования и порядок оценки программных средств изложены в СПР 4.01. Порядок контроля
программных средств на предмет соответствия создаваемых и воспроизводимых на бумажном носителе
электронных документов общим и специальным требованиям стандартов проведения расчетов изложен в
СПР 4.02.
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1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает:
- требования к структуре и форматам элементов данных СЭПП;
- специальные требования к форме воспроизведения СЭПП на бумажном носителе;
- перечень базовых тестов для проверки соответствия программных средств в части реализации
процессов создания и воспроизведения СЭПП на бумажном носителе требованиям стандартов проведения
расчетов.
СЭПП относятся к группе электронных платежных документов (далее – ЭПД), формируемых
плательщиком, и используются для перевода денежных средств (заработной платы и приравненным к ней
выплатам в соответствии с законодательством) бенефициарам - физическим лицам.
Требования настоящего стандарта применяются при проведении проверки соответствия процессов
создания и воспроизведения СЭПП на бумажном носителе, реализованных программными средствами.
Настоящий стандарт предназначен для работников банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций, разработчиков программных средств и экспертов испытательных лабораторий,
осуществляющих испытания (тестирование) программных средств.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СПР 2.01 Банковская деятельность. Информационные технологии. Электронные документы. Общие
требования.
СПР 4.01 Банковская деятельность. Информационные технологии. Программные средства участников
расчетов. Требования и порядок оценки.
СПР 4.02 Банковская деятельность. Информационные технологии. Программные средства участников
расчетов. Контроль соответствия.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяются термины, установленные нормативными правовыми актам
Национального банка, СПР 2.01, а также следующие:
3.1 идентификатор реквизита: Уникальный код, посредством которого можно оперировать значением
реквизита.
3.2 идентификатор СЭПП: Элемент данных или совокупность элементов данных СЭПП, на основании
которых определяется уникальность СЭПП.
3.3 обязательные реквизиты: Реквизиты (элементы данных), которые обязательны к указанию в
СЭПП в соответствии с требованиями настоящего стандарта и с требованиями, предъявляемыми к
реквизитам расчетных документов иными актами законодательства.
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3.4 реквизит СЭПП: Элемент данных или их совокупность, содержащий часть информации СЭПП.
3.5 создание СЭПП: Процесс, обеспечивающий формирование неотъемлемых частей СЭПП в
соответствии с требованиями настоящего стандарта.
3.6 сводное электронное платежное поручение; СЭПП: Сводное платежное поручение,
сформированное в виде ЭПД с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами
Национального банка для расчетных документов и настоящим стандартом.

4 Обозначения и сокращения
4.1 Обозначения – по СПР 2.01 со следующими дополнениями:
<> - символы, используемые для обозначения в полях формы воспроизведения СЭПП на бумажном
носителе значений элементов данных, соответствующих элементам данных СЭПП, значения которых
должны воспроизводиться в данном поле (месте).
4.2 Определение лексического формата – по СПР 2.01.
4.3 Разрешенное символьное множество – по СПР 2.01.
4.4 Сокращения – по СПР 2.01 со следующими дополнениями:
ПС – программное средство;
ЭПП – электронное платежное поручение в виде ЭПД;
СДБО – система дистанционного банковского обслуживания;
СЭПП – сводное электронное платежное поручение.

5 Общие требования к процессам создания и воспроизведения сводных электронных
платежных поручений на бумажном носителе
Общие требования к процессам создания и воспроизведения ЭПД на бумажном носителе
установленные СПР 2.01, распространяются на процессы создания и воспроизведения СЭПП на бумажном
носителе.

6 Требования к структуре и элементам данных сводного электронного платежного
поручения
6.1 Общие положения
6.1.1 СЭПП должно включать общую и особенную части. Общая часть должна содержать формируемую
плательщиком и банком-отправителем информацию, необходимую для совершения банковских переводов.
Особенная часть – одну (или несколько) ЭЦП уполномоченного лица плательщика.
6.1.2 Структура полей общей части СЭПП (далее – поля общей части СЭПП), определяется настоящим
стандартом. Требования к структуре элементов данных, содержащих значения банковского
идентификационного кода участника BISS и номера банковского счета, открытого в банке участнике BISS,
определяются по СПР 2.01 (приложение А).
6.1.3 СЭПП должно создаваться ПС СДБО и сертифицированными средствами ЭЦП, используемыми
плательщиком и банком-отправителем.
6.2 Требования к входным данным, используемым для создания сводного электронного
платежного поручения
6.2.1 Формат (длина и тип) реквизитов полей общей части СЭПП должен соответствовать требованиям,
указанным в приложении А.
6.2.2 Входными данными для формирования особенной части СЭПП является общая часть СЭПП,
сформированная плательщиком и дополненная банком-отправителем в соответствии с требованиями
настоящего стандарта.
6.2.3 Используемые плательщиком и банком-отправителем средства ЭЦП должны воспроизводить
фамилию, имя, отчество (если таковое имеется), должность уполномоченного лица и/или согласованную
между плательщиком и банком-отправителем дополнительную информацию личного ключа, позволяющую
идентифицировать карточку его владельца.
6.2.4 Количество ЭЦП, формируемых плательщиком, согласовывается с банком-отправителем.
6.3 Требования к выходным данным сводного электронного платежного поручения
6.3.1 Требования к выходным данным общей части СЭПП.
6.3.1.1 Состав полей общей части СЭПП, их последовательность и применяемость приведены в
таблице 6.1.
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Таблица 6.1
Порядковый
номер поля

Применяемость
поля

Наименование поля СЭПП

Обязательная последовательность А:
1

Наименование СЭПП

О

2

Номер СЭПП

О

3

Дата СЭПП

О

4

Статус СЭПП

Н

5

Очередь СЭПП

Н

6

Плательщик

О

7

Сумма и валюта

О

8

Банк-отправитель

О

Обязательная повторяющаяся последовательность Б:
9

Банк-получатель

О

Обязательная повторяющаяся последовательность В по банку-получателю из
последовательности Б:
10

Бенефициар

О

6.3.1.2 Поля общей части СЭПП должны содержать элементы данных, предусмотренные требованиями
настоящего стандарта.
6.3.1.3 Форматы элементов данных, их последовательность в полях общей части СЭПП и их
применяемость должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 6.3.2 и 7.2.2.
настоящего стандарта.
6.3.1.4 Элементы данных СЭПП должны однозначно идентифицироваться в соответствии с
требованиями, определенными документацией на ПС создания СЭПП.
6.3.1.5 Условные обозначения элементов данных, приведенные в 6.3.2 и 7.2.2, могут быть
использованы в качестве их идентификаторов.
6.3.2 Описание полей общей части сводного электронного платежного поручения, формируемых
плательщиком
1 ПОЛЕ: Наименование СЭПП
Структура поля приведена в таблице 6.2.
Таблица 6.2
Наименование элемента данных

Наименование платежной инструкции

Формат
элемента данных

Применяемость
элемента данных

Условное
обозначение
элемента данных

40x

О

N_PL

Правила использования элемента данных:
Поле содержит наименование платежной инструкции: «Сводное платежное поручение».
2 ПОЛЕ: Номер СЭПП
Структура поля приведена в таблице 6.3.
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Таблица 6.3
Наименование элемента данных

Номер платежной инструкции

Формат
элемента данных

Применяемость
элемента данных

Условное
обозначение
элемента данных

16x

О

NOM_PL

Формат
элемента данных

Применяемость
элемента данных

Условное
обозначение
элемента данных

6n

О

DAT_PL

Формат
элемента данных

Применяемость
элемента данных

Условное
обозначение
элемента данных

1x

Н

STATUS

Правила использования элемента данных:
Формат элемента данных не должен содержать символ «.» (точка).
3 ПОЛЕ: Дата СЭПП
Структура поля приведена в таблице 6.4.
Таблица 6.4
Наименование элемента данных

Дата платежной инструкции
4 ПОЛЕ: Статус СЭПП
Структура поля приведена в таблице 6.5.
Таблица 6.5
Наименование элемента данных

Статус платежной инструкции

Правила использования элемента данных:
Обязательность заполнения элемента данных определяется плательщиком.
5 ПОЛЕ: Очередь СЭПП
Структура поля приведена в таблице 6.6.
Таблица 6.6
Наименование элемента данных

Очередь платежа

Формат
элемента данных

Применяемость
элемента данных

Условное
обозначение
элемента данных

2n

Н

OCH_PL

Правила использования элемента данных:
Обязательность заполнения элемента данных определяется законодательством.
6 ПОЛЕ: Плательщик
Структура поля приведена в таблице 6.7.
Таблица 6.7
Наименование элемента данных

Наименование плательщика
Номер счета
отправителе

плательщика

УНП плательщика

в

банке-

Формат
элемента данных

Применяемость
элемента данных

Условное
обозначение
элемента данных

35х
[2*35х]

О

N_PLAT

28c

О

SH_PLAT

9c

Н

UNN_P

Правила использования элемента данных:
Обязательность заполнения элемента данных «УНП плательщика» определяется законодательством.
7 ПОЛЕ: Сумма и валюта
4

СПР 2.03-3-2017
Структура поля приведена в таблице 6.8.
Таблица 6.8
Наименование элемента данных

Сумма платежной инструкции
Код валюты перевода

Формат
элемента данных

Применяемость
элемента данных

Условное
обозначение
элемента данных

19d

О

SUM_C

3с

О

K_VAL

Правила использования элементов данных:
Использование формата 19d элементов данных, содержащих значение суммы, – по СПР 2.01
(приложение А).
8 ПОЛЕ: Банк-отправитель
Структура поля (элементы данных поля) приведена в таблице 6.9.
Таблица 6.9
Наименование элемента данных

Код банка-отправителя
Наименование банка-отправителя

Формат
элемента данных

Применяемость
элемента данных

Условное
обозначение
элемента данных

11c

О

K_B_O

35х
[2*35х]

О

N_B_O

9 ПОЛЕ: Банк-получатель
Правила использования поля:
Поле относится к повторяющейся части СЭПП и содержит информацию в разрезе банков-получателей.
Структура поля приведена в таблице 6.10.
Таблица 6.10
Наименование элемента данных

Формат
элемента данных

Применяемость
элемента данных

1

2

3

Условное
обозначение
элемента данных
4

11с

O

K_B_P

35х
[2*35х]
35х
[3*35х]

О

N_B_P

О

NAZN_PL

Номер счета в банке-получателе

28c

Н

SH_B_P

Сумма по банку-получателю

19d

О

SUM_ВР

3с

О

K_VAL

Код банка-получателя
Наименование банка-получателя
Назначение платежа

Код валюты перевода

Правила использования элемента данных:
Заполнения элемента данных «Номер счета в банке-получателе» определяется плательщиком по
согласованию с банком-получателем, при необходимости указания сборного лицевого счета или счета,
предназначенного для учета средств на временной основе.
10 ПОЛЕ Бенефициар
Правила использования поля:
Поле относится к повторяющейся части СЭПП и содержит информацию в разрезе бенефициаров по
банкам-получателям.
Структура поля имеет два варианта:
А – бенефициар - физическое лицо имеет счет в банке-получателе;
Б – бенефициар - физическое лицо не имеет счета в банке-получателе.
Структура поля для варианта А приведена в таблице 6.11, для варианта Б – в таблице 6.12.
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Таблица 6.11
Формат
элемента данных

Применяемость
элемента данных

Условное
обозначение
элемента данных

Номер записи
Наименование бенефициара

5n
35х
[35х]

О
О

N_P_P
F_I_O

Номер счета бенефициара в банкеполучателе
Сумма перевода бенефициару

28c

О

SH_BEN

19d

О

SUM_F

Код валюты перевода

3с

О

K_VAL

Формат
элемента данных

Применяемость
элемента данных

Условное
обозначение
элемента данных

5n
35х
[35х]
19d

О
О

N_P_P
F_I_O

О

SUM_F

Код валюты перевода

3с

О

K_VAL

Кодовое слово DOC

3а

О

DOC

Тип документа, удостоверяющего
личность

2n

О

T_DOC

Серия и номер документа,
удостоверяющего личность

10c

О

N_DOC

Идентификационный (личный) номер
бенефициара

15c

Н

L_NOM

Дата выдачи документа,
удостоверяющего личность

6n

О

D_DOC

Орган, выдавший документ

28x

О

OV_DOC

35х

Н

A_POL

Наименование элемента данных

Таблица 6.12
Наименование элемента данных

Номер записи
Наименование бенефициара
Сумма перевода бенефициару

Адрес места жительства
пребывания

или

места

6.4 Требования к особенной части сводного электронного платежного поручения, формируемой
плательщиком
6.4.1 Особенная часть СЭПП плательщика должна формироваться плательщиком с использованием
сертифицированных средств ЭЦП.
6.4.2 Созданное СЭПП должно быть записано на электронный носитель данных и передано в
обслуживающий плательщика банк с использованием СДБО.

7 Требования к процедуре исполнения банком сводного электронного платежного
поручения
7.1 Общие положения
7.1.1 Банк при приеме СЭПП на исполнение должен осуществить проверку уникальности СЭПП, а
также контроль целостности и подлинности СЭПП в соответствии с требованиями, установленными в СПР
2.01.
7.1.2 Банк формирует и направляет плательщику электронное сообщение о принятии СЭПП на
исполнение при условии положительного контроля целостности и подлинности СЭПП. В противном случае
банк формирует и направляет плательщику электронное сообщение об отказе в принятии СЭПП на
исполнение с указанием причины отказа.
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7.2 Требования к выходным данным, формируемым банком при обработке и исполнении
сводного электронного платежного поручения
7.2.1 В процессе обработки и исполнения СЭПП банком формируются поля в соответствии с таблицей
7.1.
Таблица 7.1
Порядковый номер поля

Применяемость
поля

Наименование поля СЭПП

11

Дата поступления в банк

О

12

Время поступления в банк

О

13

Дата исполнения банком

О

14

Время исполнения банком

О

7.2.2 Описание полей, формируемых банком при исполнении сводного электронного платежного
поручения
11 ПОЛЕ: Дата поступления в банк
Структура поля приведена в таблице 7.2.
Таблица 7.2
Наименование элемент данных

Дата поступления в банк

Формат
элемента данных

6n

Применяемость
элемента данных

О

Условное
обозначение
элемента данных

DAT_PST

12 ПОЛЕ: Время поступления в банк
Структура поля приведена в таблице 7.3.
Таблица 7.3
Наименование элемента данных

Время поступления в банк

Формат
элемента данных

6n

Применяемость
элемента данных

О

Условное
обозначение
элемента данных

VR_PST

13 ПОЛЕ: Дата исполнения банком
Структура поля приведена в таблице 7.4.
Таблица 7.4
Наименование элемента данных

Дата исполнения банком

Формат
элемента данных

6n

Применяемость
элемента данных

О

Условное
обозначение
элемента данных

DAT_ISP

14 ПОЛЕ: Время исполнения банком
Структура поля приведена в таблице 7.5.
Таблица 7.5
Наименование элемента данных

Время исполнения банком

Формат
элемента данных

6n

Применяемость
элемента данных

О

Условное
обозначение
элемента данных

VR_ISP

7.3 Требования к особенной части сводного электронного платежного поручения, формируемой
банком
7.3.1 После исполнения СЭПП в соответствии с 7.2 оно должно быть дополнено особенной частью,
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формируемой банком.
7.3.2 Особенная часть СЭПП состоит из одной или нескольких ЭЦП, полученных с использованием
сертифицированных средств ЭЦП, количество которых определяется банком с учетом 6.2.3.

8 Требования к форме воспроизведения сводного электронного платежного поручения
на бумажном носителе
8.1 Воспроизведение СЭПП на бумажном носителе должно осуществляться по форме, приведенной в
приложении Б с учетом требований, указанных в СПР 2.01. В приложении Б приведены подзаголовки и
итоговые строки формы воспроизведения СЭПП на бумажном носителе.
8.2 Элементы данных общей части в форме воспроизведения СЭПП на бумажном носителе должны
воспроизводиться в соответствии с таблицей 8.1. Значения элементов данных должны выравниваться по
левой границе поля и отделяться пробелом от разделителя элементов формы воспроизведения СЭПП на
бумажном носителе или соседнего элемента. В случае отсутствия необязательных элементов данных
СЭПП, соответствующие поля формы воспроизведения СЭПП на бумажном носителе остаются
незаполненными.
Таблица 8.1
Порядковый
номер поля
1

Наименование поля

1

Наименование СЭПП

2

Номер СЭПП

3
4

Дата СЭПП
Статус СЭПП

5
6

Очередь СЭПП
Плательщик:

2

Наименование элемента
данных
3

Наименование платежной
инструкции
Номер
платежной
инструкции
Дата платежной инструкции
Статус
платежной
инструкции
Очередь платежа
Наименование
плательщика
Номер счета плательщика
в банке-отправителе
УНП плательщика

Место воспроизведения
элемента данных
4

<Наименование
инструкции>
<Номер>

платежной

<Дата>
<Статус>
<Очередь>
<Наименование
плательщика>
<Номер счета>

7

Сумма
и валюта:

Код валюты перевода

<Учетный
номер
плательщика>
<Сумма цифрами><Сумма
прописью>
<Код валюты>

8

Банк-отправитель:

Код банка-отправителя

<Код банка>
<Наименование банка>

Банк-получатель:

Наименование
банкаотправителя
Код банка-получателя
Наименование
банкаполучателя
Номер счета в банкеполучателе
Сумма перевода по банку
получателю
Код валюты перевода

<Наименование
получателя>
<Номер счета>

Назначение платежа

<Назначение платежа>

ВСЕГО
по
получателям:

<Сумма
валюты>

9

Итоговая строка

8

Сумма перевода СЭПП

банкам

<Код банка-получателя >
банка-

<Сумма цифрами>
<Код валюты>
цифрами><Код
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Окончание таблицы 8.1

1
10 (вариант А)

10 (вариант Б)

11
12
13

14

2
Бенефициар:

Бенефициар:

Дата
поступления:
Время
поступления:
Дата
исполнения
банком:
Время
исполнения
банком:

3
Наименование бенефициара

4
<№:п/п>
<Фамилия имя отчество>

Номер счета бенефициара
Сумма перевода бенефициару
Код валюты перевода
Номер записи

<Номер счета>
<Сумма цифрами>
< Код валюты>
<№:п/п>

Наименование бенефициара

<Фамилия имя отчество>

Сумма перевода бенефициару

<Сумма цифрами>

Код валюты перевода

<Наименование валюты>

Тип документа, удостоверяющего
личность бенефициара

<Наименование типа
документа>

Серия и номер документа

<Серия и номер документа>

Идентификационный (личный)
номер бенефициара

<Личный номер>

Дата выдачи документа

<Дата>

Орган, выдавший документ
Адрес

<Орган, выдавший документ>
<Адрес>

Дата поступления в банк

<Дата>

Время поступления в банк

<Время>

Дата исполнения банком

<Дата>

Время исполнения банком

<Время>

Номер записи

8.3 В полях формы воспроизведения СЭПП на бумажном носителе «Подпись плательщика:» и
«Подпись исполнителя банка:» воспроизводится информация, указанная в 6.2.3.
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Приложение А
(обязательное)
Реквизиты (элементы данных), применяемые для создания
сводных электронных платежных поручений
Таблица А.1
Наименование реквизита

Определение реквизита

Формат
реквизита

1

2

3

Адрес места
жительства или места
пребывания
Время
поступления в банк
Время
исполнения банком
Дата
выдачи
документа
Всего по банкам
получателям

Адрес места жительства бенефициара, при его наличии и
(или) места пребывания бенефициара

35x

Время поступления СЭПП на исполнение в банк в формате
ЧЧММСС, соответствует времени формирования записи
СДБО об успешном завершении приема СЭПП
Время исполнения СЭПП банком в формате ЧЧММСС,
соответствует времени списания денежных средств со
счета плательщика
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность в
формате ГГММДД
Итоговая сумма СЭПП направленная на банки получатели

6n

6n

6n
19d

Дата исполнения
банком

Дата списания денежных средств со счета плательщика в
формате ГГММДД

6n

Дата платежной
инструкции

Дата создания СЭПП плательщиком в формате ГГММДД

6n

Дата
поступления в банк

Дата поступления СЭПП на исполнение в банк в формате
ГГММДД, соответствует дате формирования в СДБО
информации о приеме СЭПП
Идентификационный (личный) номер, указанный в
документе, удостоверяющем личность бенефициара

6n

Идентификационный
(личный)
номер
бенефициара
Код банка-получателя
Код банка-отправителя
Код валюты перевода
Кодовое слово DOC

Назначение платежа
Наименование банкаотправителя
Наименование банкаполучателя
Наименование
бенефициара
Наименование валюты
перевода
Наименование
плательщика

10

15c

Банковский
идентификационный
код
банка, 11с
обслуживающего бенефициара
Банковский
идентификационный
код
банка, 11с
обслуживающего плательщика
Код валюты переводимых денежных средств
3с
Кодовое слово DOC, указывающее на необходимость 3a
заполнения реквизитов документа, удостоверяющего
личность бенефициара, при отсутствии у него счета в банкеполучателе
Информация о назначении платежа и другая информация в 140х
соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь
Наименование банка, обслуживающего плательщика
105х
Наименование банка, обслуживающего бенефициара

105х

Наименование бенефициара - фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) бенефициара
Наименование валюты переводимых денежных средств

70х

Наименование
плательщика
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката,
осуществляющего свою деятельность индивидуально

105х

50х
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Окончание таблицы А.1
1

2

3

Наименование
инструкции
Номер
инструкции
Номер записи

платежной

Сводное платежное поручение

40х

платежной

Номер сводного платежного поручения

16х
5n

Номер счета
получателе

в

Порядковый номер бенефициара в списке по банку получателю
Номер счета в банке-получателе (сборный лицевой счет
или счет, предназначенный для учета средств на
временной основе)
Номер счета бенефициара в банке- получателе
Номер счета плательщика в банке-отправителе

28с

Наименование
органа,
выдавшего
документ,
удостоверяющий личность бенефициара
Условное обозначение очередности платежа
Серия и номер документа, удостоверяющего личность
бенефициара
Значение, определяющее статус СЭПП (срочное,
несрочное)
Сумма СЭПП, указанная цифрами
Сумма денежных средств, подлежащая переводу в банкполучатель, указанная цифрами
Сумма денежных средств, подлежащая переводу
бенефициару, указанная цифрами
Код вида документа, удостоверяющего личность
бенефициара

28x

Учетный номер плательщика, присваиваемый налоговыми
органами Республики Беларусь

9c

банке-

Номер счета бенефициара
в банке-получателе
Номер счета плательщика в
банке-отправителе
Орган, выдавший документ
Очередь платежа
Серия и номер документа
Статус
платежной
инструкции
Сумма СЭПП, цифрами
Сумма по банку-получателю
Сумма
перевода
бенефициару
Тип
документа,
удостоверяющего личность
бенефициара
УНП плательщика

28с

28с

2n
10c
1х
19d
19d
19d
2n
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Приложение Б
(обязательное)
Форма воспроизведения сводного электронного платежного поручения
на бумажном носителе
Лист <Х> листов <Y>
<Наименование платежной инструкции> №<Номер> от <Дата> Статус <статус> Очередь <очередь>
Плательщик: <Наименование плательщика> Номер счета:<Номер счета> УНП<Учетный номер плательщика>
Сумма и валюта:
<Сумма цифрами> (<Сумма прописью> ) <Код валюты>
Банк-отправитель:
<Код банка > <Наименование банка>

Банк получатель:

Банки получатели:
Назначение платежа:

<Код банка-получателя 1>
<Наименование банка получателя 1>
…
<Код банка-получателя n>
<Наименование банка получателя n>

<Назначение платежа>
…

Номер счета:
<Номер счета>
…

<Назначение платежа>

ВСЕГО по банкам получателям:

<Номер счета>

Сумма и валюта:
<Сумма цифрами> <Код
валюты>
…
<Сумма цифрами> < Код
валюты>
<Сумма цифрами> < Код
валюты>

Бенефициары - физические лица по банкам-получателям:
Банк получатель: <Код и наименование банка получателя 1> <Номер счета> <Назначение платежа>
Номер
Номер счета либо реквизиты
Бенефициар:
Сумма и валюта:
записи
бенефициара
<1>

<Фамилия имя отчество>

…
<k>

…
<Фамилия имя отчество>
Сумма по банку-получателю:

<Сумма цифрами> <Код
<Номер счета> либо <Реквизиты
валюты>
бенефициара>
…
…
<Сумма цифрами> <Код
<Номер счета> либо <Реквизиты
валюты>
бенефициара>
<Сумма цифрами> <Код валюты>

…
Банк получатель: <Код и наименование банка получателя n> <Номер счета> <Назначение платежа>
Номер
Номер счета либо реквизиты
Бенефициар:
Сумма и валюта:
записи
бенефициара
<1>

<Фамилия имя отчество>

…
<k>

…
<Фамилия имя отчество>
Сумма по банку-получателю:

Подпись плательщика:
<Информация о владельце ключа>
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<Сумма цифрами> <Код
<Номер счета> либо <Реквизиты
валюты>
бенефициара>
…
…
<Сумма цифрами> <Код
<Номер счета> либо <Реквизиты
валюты>
бенефициара>
<Сумма цифрами> <Код валюты>
Подпись исполнителя банка:
<Информация о владельце ключа>
Дата поступления: <Дата> <Время>
Дата исполнения:<Дата> <Время>

СПР 2.03-3-2017

Приложение В
(обязательное)
Перечень базовых тестов используемых для контроля
Перечень базовых
тестов
Базовый тест № 01
Базовый тест № 02
Базовый тест № 03
Базовый тест № 04
Базовый тест № 05

Особенности формирования полей СЭПП
Заполняются поля (с применяемостью «О» и «Н»).
Количество банков-получателей – 2. Количество бенефициаров в каждом
банке-получателе – 3
Базовый тест № 01. Отсутствует элемент данных «Статус СЭПП»
Базовый тест № 01. Отсутствует элемент данных «Очередь СЭПП»
Базовый тест № 01. Отсутствует элемент данных «УНП плательщика»
Базовый тест № 01. Отсутствует элемент данных «Номер счета бенефициара»
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