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Пункт 5.1.2. Таблица 5.1. Порядковый номер поля 17. Изложить формат поля в графе 4 в новой
редакции:
«35x
[35x]
2*35x».
Пункт 5.1.2. Таблица 5.2. В подзаголовках граф заменить слова: «Разные платежи» на «Различные платежи», а слова «…разные клиентские платежи» на «…различные клиентские платежи»
Пункт 5.1.2. Описание полей. 6 Поле 59: Бенефициар. Заменить слова: «9c – учетный номер плательщика-бенефициара;» на «9c – учетный номер плательщика-бенефициара. Особенности заполнения по платежам в бюджет определяются бюджетным законодательством;».
Пункт 5.1.2. Описание полей. 13 Поле 50К: Плательщик. Заменить слова: «9c – учетный номер
плательщика-плательщика;» на «9c – учетный номер плательщика- плательщика. Особенности заполнения по платежам в бюджет определяются бюджетным законодательством;» (2 раза).
Пункт 5.1.2. Описание полей. 14 Поле 59: Бенефициар. Заменить слова: «9c – учетный номер
плательщика-бенефициара;» на «9c – учетный номер плательщика-бенефициара. Особенности заполнения по платежам в бюджет определяются бюджетным законодательством;» (2 раза).
Пункт 5.1.2. Описание полей. 14 Поле 59: Бенефициар. После слов «2n – тип документа, удостоверяющего личность» исключить слова «03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10».
Пункт 5.1.2. Описание полей. 16 Поле 72: Информация для получателя. Подполе RPP: Детали
платежа. Заменить слова: «мемориальный ордер» на «платежный ордер» (2 раза) и слова «6n - дата
приема к исполнению банком платежного документа. Указывается дата приема банком платежной
инструкции в формате ГГММДД» на «6n - дата поступления. Указывается дата поступления платежной инструкции в банк в формате ГГММДД».
Пункт 5.1.2. Описание полей. 17 Поле 77B. Формат поля изложить в новой редакции:
«35x
[35x]
2*35x».
Пункт 5.1.2. Описание полей. 17 Поле 77B. Подполе UNO: УНП плательщика. Заменить слова:
«9c – учетный номер плательщика-плательщика;» на «9c – учетный номер плательщика- плательщика. Особенности заполнения по платежам в бюджет определяются бюджетным законодательством;»
Пункт 5.1.2. Описание полей. 17 Поле 77B. Подполе UNB: УНП бенефициара. Заменить слово:
«Необязательное» на «Обязательное».
Заменить слова «Подполе обязательно в случаях, предусмотренных законодательством, в том
числе для клиентских таможенных платежей и по возврату средств плательщику налогов, сборов
(пошлин). Таможенные платежи – это платежи на единый счет, предназначенный для зачисления
платежей, контроль над уплатой которых осуществляется таможенными органами.» на «Особенности
заполнения по платежам в бюджет определяются бюджетным законодательством.».

(Продолжение изменения № 1 ТКП 062.2-2012)
Пункт 5.1.2. Таблица 5.2. Внести изменения в таблицу 5.2 с учетом принятого обозначения в графе «Тип изменения»: И – изменить.
Тип
изме
нения

Последовательность

И

C

Поле

Переводы в
пользу физических лиц
(список)

71F
71G

*
*

Переводы по поручению
физических лиц (реестр)
Разные пла- Платежи в
тежи
бюджет
*
*

Множество разных
клиентских платежей
Разные пла- Платежи в
тежи
бюджет
-

*
*

-

Пункт 5.1.2. Таблица 5.2. Примечание. Дополнить словами: «; «*»- поле используется в зависимости от значения поля 71А последовательности А.».
Пункт 7.4. Таблица 7.1. Обязательная последовательность А: Общая информация. Идентификатор поля 72. Исключить следующие строки:
1

2
Продолжение текста назначения платежа
Дополнительная информация о назначении платежа

3
<Назначение платежа>

4
Назначение платежа:

Пункт 7.4. Таблица 7.1, последовательность В. Идентификаторы полей 50К и 59. Дополнить графу 2 словами «Продолжение описания органа, выдавшего документ», графу 3 – словами «<Продолжение описания органа, выдавшего документ>».
Пункт 7.4. Таблица 7.1. Обязательная последовательность В: Детали операции. Идентификатор
поля 72. Заменить слова: «Дата приема к исполнению банком платежного документа» на «Дата поступления».
Пункт 7.4. Таблица 7.1. Обязательная последовательность В: Детали операции. Идентификатор
поля 72. Дополнить графу 2 словами: «Дополнительная информация», графу 3 – словами: «<Дополнительная информация для получателя сообщения>», графу 4 – словами: «Дополнительная информация:».
Пункт 7.4. Таблица 7.1. Обязательная последовательность В: Детали операции. Идентификатор
поля 72. Поле формы внешнего представления «Назначение платежа:». Изложить в редакции:
1

2
Продолжение текста назначения платежа
Дополнительная информация
о назначении платежа

3
<Продолжение текста назначения платежа>
<Дополнительная информация
о назначении платежа>

4
Назначение
платежа (В):

Пункт 7.4. Таблица 7.1. Обязательная последовательность В: Детали операции. Идентификатор
поля 77B. Поле формы внешнего представления «УНП:». Дополнить словами, выделенными полужирным шрифтом:
1
77B

2
Учетный
номер
плательщикаплательщика
Дополнительная информация по
обязательной отчетности

3
<УНП плательщика>
<Дополнительная
мация>

4
УНП плательщика:
инфор-

Пункт 7.4. Таблица 7.1. Обязательная последовательность С: Детали расчетов. Идентификатор
поля 72. Заменить слова: «Дата приема к исполнению банком платежного документа» на «Дата поступления».
Пункт 7.4. Таблица 7.1. Обязательная последовательность С: Детали расчетов. Идентификатор
поля 72. Поле формы внешнего представления «Назначение платежа:». Изложить в редакции:
1

2
Продолжение текста назначения платежа
Дополнительная информация о назначении платежа

3
<Продолжение текста назначения
платежа>
<Дополнительная информация о
назначении платежа>

4
Назначение
платежа (С):

Пункт 7.8. Заменить слова: «подлинности и целостности» на «целостности и подлинности».
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Приложение А изложить в новой редакции:

Приложение А
(обязательное)
Форма внешнего представления электронного платежного документа МТ 102
«Многократное зачисление клиентских средств» для множества разных клиентских
платежей
(Первый лист)
Копия
«Многократное зачисление клиентских средств» ЭПД МТ 102 (множество разных клиентских платежей)
Референс сообщения: <Референс сообщения>
Код банка плательщика: <Код банка плательщика>
Код банка бенефициара: <Код банка бенефициара>
Сумма:

<Сумма операции>

Плательщик:

УНП

Лист: 1 Листов: m
Референс операции: <Референс операции>

Код валюты
<УНП плательщика>

<Код валюты
платежа>

Дата валютирования:

<Дата валютирования>

<Наименование и адрес плательщика>

<Тип документа, удостоверяющего личность> <Серия и номер документа> <Идентификационный (личный) номер> <Дата выдачи
документа> <Орган, выдавший документ> <Продолжение описания органа, выдавшего документ>
Счет N
<Номер лицевого счета плательщика>
Банк плательщика: <Наименование банка плательщика>
Код банка
<Код банка плательщика>
Банк бенефициара: <Наименование банка бенефициара>
Код банка
<Код банка бенефициара>
Бенефициар: УНП
<УНП бенефициара>

<Наименование и адрес бенефициара>

Счет N
<Номер лицевого счета бенефициара>
Назначение платежа: <Назначение платежа>

УНП плательщика:

УНП бенефициара:

УНП третьего лица:

Код платежа:

<УНП плательщика>
<Дополнительная
информация>

<УНП бенефициара>
<УНП третьего лица>
<Дополнительная
<Дополнительная
информация>
информация>
<Код банковской
Код банковской операции:
Код типа операции:
<Код типа операции>
операции>
Наименование платежного документа: <Наименование платежного документа>
Дата платежного документа:
Дата расчетного документа:

<Дата платежного документа>
<Дата расчетного документа>

<Вид
Дата поступления:
платежа>
Расходы по переводу: <Код варианта расходов>

Вид платежа:

Номер платежного документа:
Номер расчетного документа:

<Код платежа в
бюджет>
Очередь:

<Очередность
платежа>

<Номер платежного
документа>
<Номер расчетного
документа>

<Дата поступления>
Вид платежного документа:

<Вид документа>

Назначение платежа (B):
Сумма операций:

<Дополнительная информация о назначении платежа> <Продолжение текста назначения платежа>
<Количество повторяющихся
<Сумма операций>
Количество операций:
последовательностей В>

Информация о владельце ключа:
ЭПД подписан на ключах:
<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Наименование банка владельца ключа>
<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Расчетного центра Национального банка>
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
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(Второй лист)
Копия
«Многократное зачисление клиентских средств» ЭПД МТ 102 (множество разных клиентских платежей)
Референс сообщения: <Референс сообщения>

Лист: 2 Листов: m
(продолжение)
Референс операции: <Референс операции>
Сумма:

<Сумма операции>

Плательщик:

УНП

Код валюты
<УНП плательщика>

<Код валюты
платежа>

<Дата валютирования>

Дата валютирования

<Наименование и адрес плательщика>

<Тип документа, удостоверяющего личность> <Серия и номер документа> <Идентификационный (личный) номер> <Дата выдачи
документа> <Орган, выдавший документ> <Продолжение описания органа, выдавшего документ>
Счет N
<Номер лицевого счета плательщика>
Банк плательщика: <Наименование банка плательщика>
Код банка
<Код банка плательщика>
Банк бенефициара: <Наименование банка бенефициара>
Код банка
<Код банка бенефициара>
Бенефициар: УНП
<УНП бенефициара>

<Наименование и адрес бенефициара>

Счет N
<Номер лицевого счета бенефициара>
Назначение платежа: <Назначение платежа>

УНП плательщика:

УНП бенефициара:

УНП третьего лица:

<УНП бенефициара>
<УНП третьего лица>
<Дополнительная
<Дополнительная
информация>
информация>
<Код банковской
<Код типа операКод банковской операции:
Код типа операции:
ции>
операции>
Наименование платежного документа: <Наименование платежного документа>

Код платежа:

<УНП плательщика>
<Дополнительная
информация>

Дата платежного документа:
Дата расчетного документа:

<Дата платежного документа>
<Дата расчетного документа>

<Вид
Дата поступления:
платежа>
Расходы по переводу: <Код варианта расходов>

Вид платежа:

Номер платежного документа:
Номер расчетного документа:

<Код платежа в
бюджет>
Очередь:

<Номер платежного
документа>
<Номер расчетного
документа>

<Дата поступления>
Вид платежного документа:

Назначение платежа (B):
Сумма операций:

<Вид документа>

<Дополнительная информация о назначении платежа> <Продолжение текста назначения платежа>
<Количество повторяющихся
<Сумма операций>
Количество операций:
последовательностей В>

Информация о владельце ключа:
ЭПД подписан на ключах:
<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Наименование банка владельца ключа>
<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Расчетного центра Национального банка>
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
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<Очередность
платежа>

(Продолжение изменения № 1 ТКП 062.2-2012)

(Последний лист)
Копия
«Многократное зачисление клиентских средств» ЭПД МТ 102 (множество разных клиентских платежей)
Референс сообщения: <Референс сообщения>

Лист: n Листов: m
(окончание)
Референс операции: <Референс операции>
Сумма:

<Сумма операции>

Плательщик:

УНП

Код валюты
<УНП плательщика>

<Код валюты
платежа>

Дата валютирования

<Дата валютирования>

<Наименование и адрес плательщика>

<Тип документа, удостоверяющего личность> <Серия и номер документа> <Идентификационный (личный) номер> <Дата выдачи
документа> <Орган, выдавший документ> <Продолжение описания органа, выдавшего документ>
Счет N
<Номер лицевого счета плательщика>
Банк плательщика: <Наименование банка плательщика>
Код банка
<Код банка плательщика>
Банк бенефициара: <Наименование банка бенефициара>
Код банка
<Код банка бенефициара>
Бенефициар: УНП
<УНП бенефициара>

<Наименование и адрес бенефициара>

Счет N
<Номер лицевого счета бенефициара>
Назначение платежа: <Назначение платежа>

УНП плательщика:

УНП бенефициара:

УНП третьего лица:

Код платежа:

<УНП плательщика>
<Дополнительная
информация>

<УНП бенефициара>
<УНП третьего лица>
<Код платежа в
<Дополнительная
<Дополнительная
бюджет>
информация>
информация>
<Код банковской
<Очередность
Код банковской операции:
Код типа операции:
<Код типа операции>
Очередь:
операции>
платежа>
Наименование платежного документа:
<Наименование платежного документа>
Дата платежного документа:

<Дата платежного
документа>

Номер платежного документа:

Дата расчетного документа:

<Дата расчетного документа>

Номер расчетного документа:

<Вид
платежа>
Расходы по переводу:
Вид платежа:

Дата поступления:
<Код варианта расходов>

<Номер платежного
документа>
<Номер расчетного
документа>

<Дата поступления >
Вид платежного документа:

<Вид документа>

Назначение платежа (B):
Сумма операций:
Итоговая сумма:

<Дополнительная информация о назначении платежа> <Продолжение текста назначения платежа>
<Количество повторяющихся
<Сумма операций>
Количество операций:
последовательностей В>

Сумма

<Итоговая сумма>

Код валюты

<Код валюты платежа>

Информация о владельце ключа:
ЭПД подписан на ключах:
<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Наименование банка владельца ключа>
<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Расчетного центра Национального банка>
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
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Приложение Б. Первый и второй листы. Дополнить после слов «<Орган, выдавший документ>»
словами «<Продолжение описания органа, выдавшего документ>» (семь раз).
Приложение Б. Последний лист. Изложить в новой редакции:
(Последний лист)
Копия
«Многократное зачисление клиентских средств» ЭПД МТ 102 (список)
Референс сообщения: <Референс сообщения>
(окончание)
Референс
ции:
Бенефициар:

опера-

<Референс операции>
УНП

Сумма:

<Сумма операции>

<УНП бенефициара>

Счет N

Код валюты:

Лист: n Листов: m
<Код валюты>

<Номер счета физического лица>

<ФИО> <Адрес> <Тип документа, удостоверяющего личность> <Серия и номер документа> <Идентификационный (личный)
номер> <Дата выдачи документа> <Орган, выдавший документ> <Продолжение описания органа, выдавшего документ>

Расходы бенефициара <Значение расходов бенефициара в
в пользу банка
пользу банка плательщика> <Код
плательщика:
валюты платежа>
Итоговая сумма: Сумма
<Итоговая сумма>

Расходы плательщика в
пользу банка
бенефициара:
Код валюты

<Значение расходов плательщика в
пользу банка бенефициара> <Код
валюты платежа>
<Код валюты платежа>

Дата платежного <Дата платежного Номер платежного
<Номер платежного
<Очередность
Очередь:
документа:
документа>
документа:
документа>
платежа>
Вид платежа:
<Вид платежа>
Дата поступления:
<Дата поступления>
<Дополнительная информация о назначении платежа>
Вид платежного
Назначение платежа (С):
<Вид документа>
<Продолжение текста назначения платежа>
документа:
Информация о владельце ключа:
ЭПД подписан на ключах:
<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Наименование банка владельца ключа>
<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Расчетного центра Национального банка>
М.П.
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подпись уполномоченного лица

расшифровка подписи

(Продолжение изменения № 1 ТКП 062.2-2012)
Приложение В изложить в новой редакции:

Приложение В
(обязательное)
Форма внешнего представления электронного платежного документа МТ 102
«Многократное зачисление клиентских средств» с реестром платежных инструкций
(Первый лист)
Копия
«Многократное зачисление клиентских средств» ЭПД МТ 102 (реестр)
Референс сообщения: <Референс сообщения>

Лист: 1 Листов: m
Сумма:

<Сумма расчета>

Плательщик:

УНП

Код валюты

<Код валюты платежа>

<УНП плательщика>

Дата валютирования:

<Дата валютирования>

<Наименование и адрес плательщика>

Счет N
<Номер лицевого счета плательщика>
Банк плательщика: <Наименование банка плательщика>
Код банка
<Код банка плательщика>
Банк бенефициара: <Наименование банка бенефициара>
Код банка
Бенефициар:

<Код банка бенефициара>
УНП
<УНП бенефициара>

<Наименование и адрес бенефициара>

Счет N
<Номер лицевого счета бенефициара>
Назначение платежа: <Назначение платежа>
<Код банковской операции>
Код банковской операции:
Наименование платежного документа:
Сумма операций:

Количество операций:

<Сумма операций>

Плательщик:

<Референс операции>
УНП

<Количество повторяющихся последовательностей В>

<Вид приложения к платежному документу (реестр)>

Вид приложения к платежному документу:
Дата формирования приложения к платежному
документу:
Номер приложения к платежному документу:
Референс операции:

Расходы по переводу:
<Код варианта расходов>
<Наименование платежного документа>

<Дата формирования приложения к платежному документу (реестр)>
<Номер приложения к платежному документу (реестр)>
Сумма:

<УНП плательщика>

<Сумма операции>
Счет N

Код валюты:

<Код валюты>

<Номер счета физического лица>

<Наименование и адрес плательщика> <Тип документа, удостоверяющего личность> <Серия и номер документа> <Идентификационный (личный) номер> <Дата выдачи документа> <Орган, выдавший документ> <Продолжение описания органа, выдавшего
документ> <Дополнительная информация>
Дата платежа:

<Дата платежа>

Время платежа:

<Время платежа>

Номер платежа:

<Номер платежа>

Дополнительная инфорНомер кассира:
<Номер кассира>
<Дополнительная информация для получателя сообщения>
мация:
Код типа операции:
<Код типа операции>
Код платежа:
<Код платежа в бюджет>
<УНП плательщика> <Дополнительная
<УНП бенефициара> <ДополнительУНП плательщика:
УНП бенефициара:
информация>
ная информация>
УНП третьего лица:
<УНП третьего лица> <Дополнительная информация>
Информация о владельце ключа:
ЭПД подписан на ключах:
<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Наименование банка владельца ключа>
<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Расчетного центра Национального банка>
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
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(Второй лист)
Копия
«Многократное зачисление клиентских средств» ЭПД МТ 102 (реестр)
Референс сообщения: <Референс сообщения>

Лист: 2 Листов: m

(продолжение)
Референс операции:
Плательщик:

<Референс операции>
УНП

Сумма:

<УНП плательщика>

<Сумма операции>
Счет N

Код валюты:

<Код валюты>

<Номер счета физического лица>

<Наименование и адрес плательщика> <Тип документа, удостоверяющего личность> <Серия и номер документа> <Идентификационный (личный) номер> <Дата выдачи документа> <Орган, выдавший документ> <Продолжение описания органа, выдавшего
документ><Дополнительная информация>
Дата платежа:

<Дата платежа>

Время платежа:

<Время платежа>

Номер платежа:

<Номер платежа>

Дополнительная
инНомер кассира:
<Номер кассира>
<Дополнительная информация для получателя сообщения>
формация:
Код типа операции:
<Код типа операции>
Код платежа:
<Код платежа в бюджет>
<УНП плательщика> <Дополнительная
<УНП бенефициара> <ДополнительУНП плательщика:
УНП бенефициара:
информация>
ная информация>
УНП третьего лица:
<УНП третьего лица> <Дополнительная информация>

Референс операции:
Плательщик:

<Референс операции>
УНП

Сумма:

<УНП плательщика>

<Сумма операции>
Счет N

Код валюты:

<Код валюты>

<Номер счета физического лица>

<Наименование и адрес плательщика> <Тип документа, удостоверяющего личность> <Серия и номер документа> <Идентификационный (личный) номер> <Дата выдачи документа> <Орган, выдавший документ> <Продолжение описания органа, выдавшего
документ> <Дополнительная информация>
Дата платежа:

<Дата платежа>

Время платежа:

<Время платежа>

Номер платежа:

<Номер платежа>

Дополнительная инфор<Дополнительная информация для получателя сообщения>
мация:
Код типа операции:
<Код типа операции>
Код платежа:
<Код платежа в бюджет>
<УНП плательщика> <Дополнительная
<УНП бенефициара> <ДополнительУНП плательщика:
УНП бенефициара:
информация>
ная информация>
УНП третьего лица:
<УНП третьего лица> <Дополнительная информация>
Информация о владельце ключа:
ЭПД подписан на ключах:
<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Наименование банка владельца ключа>
<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Расчетного центра Национального банка>
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
Номер кассира:
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(Последний лист)
«Многократное зачисление клиентских средств ЭПД МТ 102» (реестр)

Копия

Референс сообщения: <Референс сообщения>

Лист: n Листов: m

(окончание)
Референс
ции:

опера-

<Референс операции>

Плательщик:

УНП

Сумма:

<Сумма операции>

<УНП плательщика>

Счет N

Код валюты:

<Код валюты>

<Номер счета физического лица>

<Наименование и адрес плательщика> <Тип документа, удостоверяющего личность> <Серия и номер документа> <Идентификационный (личный) номер> <Дата выдачи документа> <Орган, выдавший документ> <Продолжение описания органа, выдавшего
документ> <Дополнительная информация>
Дата платежа:

<Дата платежа>

Время платежа:

<Время платежа>

Номер платежа:

<Номер платежа>

Дополнительная инфорНомер кассира:
<Номер кассира>
<Дополнительная информация для получателя сообщения>
мация:
Код типа операции:
<Код типа операции>
Код платежа:
<Код платежа в бюджет>
<УНП плательщика> <Дополнительная
<УНП бенефициара> <ДополнительУНП плательщика:
УНП бенефициара:
информация>
ная информация>
УНП третьего лица:
<УНП третьего лица> <Дополнительная информация>
Расходы бенефициара <Значение расходов бенефициара в
в
пользу
банка пользу банка плательщика> <Код
плательщика:
валюты платежа>
Итоговая сумма:
Сумма
<Итоговая сумма>
Дата
платежного
документа:
Вид платежа:

<Дата платежного
документа>

Номер платежного
документа:

<Вид платежа>

Назначение платежа (С):

Расходы плательщика в
пользу
банка
бенефициара:
Код валюты

<Значение расходов плательщика в
пользу банка бенефициара> <Код
валюты платежа>
<Код валюты платежа>

<Номер платежного
документа>

Дата поступления:

<Дополнительная информация о назначении платежа>
<Продолжение текста назначения платежа>

<Очередность
платежа>

Очередь:
<Дата поступления>

Вид платежного
документа:

<Вид документа>

Информация о владельце ключа:
ЭПД подписан на ключах:
<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Наименование банка владельца ключа>
<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Расчетного центра Национального банка>
М.П.

подпись уполномоченного лица

расшифровка подписи
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Приложение Г. Раздел Г.2. Тесты № 01-05. Исключить слова: «Разные платежи».
Приложение Г. Раздел Г.2. Заменить слова: «Разные платежи» на «Различные платежи» (9 раз).
Приложение Г. Раздел Г.2. Тесты № 01-03, 06–13. Дополнить предложением: «Поле 71А содержит
значение «FRE».
Приложение Г. Раздел Г.2. Тест № 13. Заменить слова: «ЭПД содержит реестр таможенных платежей плательщиков» на «ЭПД предназначен для перевода денежных средств на основании реестра».
Последнее предложение. Исключить слова: «УНП третьего лица».
Приложение Г. Раздел Г.2. Тест № 15. Исключить последнее предложение.
Приложение Г. Раздел Г.2. Тесты № 06–08, 10, 11. Дополнить предложением: «Указываются «Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица» (поле 50K последовательности B).».
Приложение Г. Раздел Г.2. Тест № 20. Исключить.
Приложение Г. Раздел Г.2. Тесты № 17–22. Дополнить предложением: «Указываются «Реквизиты
документа, удостоверяющего личность физического лица» (поле 50K последовательности B), «Дата расчетного документа» (подполе RPP поля 72 последовательности B) и «Номер расчетного документа»
(подполе NUM поля 72 последовательности B).».
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