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Пункт 5.1.2. Таблица 5.1. Идентификатор поля 72. Порядковый номер 16. Заменить формат:
«2*35x
[6*35x]»
на
«35x
41x
[6*35x]».
Пункт 5.1.2. Описание полей:16 Поле 72: Информация для получателя. Заменить формат поля:
«2*35x
[6*35x]»
на
«35x
41x
[6*35x]».
Пункт 5.1.2. Описание полей:16 Поле 72: Информация для получателя. В абзаце «- для множества разных клиентских платежей используется следующий формат поля:
2*35x
[6*35x]»
Заменить формат
«2*35x
[6*35x]»
на
«35x
41x
[6*35x]».
Пункт 5.1.2. Таблица 5.1. Порядковые номера полей 3 и 13. Заменить в графе 4 формат
«[3a9c]» на «3a9c».
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Пункт 5.1.2. Описание полей. 3 Поле 50K: Плательщик. Изложить в новой редакции:
«3 Поле 50K: Плательщик
Формат:
/28c
3a9c
35x
[2*35x]
Использование:
В соответствии с таблицей 5.2.
Определение:
Поле определяет клиента-налогоплательщика (плательщика), дающего инструкции по осуществлению перевода денежных средств.
Правила использования:
Используется следующий формат поля:
/28c
3a9c
35x
[2*35x]
Элементы данных поля:
28c – номер лицевого счета плательщика или счета для учета средств на временной основе в
банке;
3a – статус плательщика. Принимает значения в соответствии с технической документацией
АС МБР;
9c – УНП плательщика. Особенности заполнения по платежам в бюджет определяются бюджетным законодательством. В случае отсутствия УНП у плательщика, элемент данных принимает
значение в соответствии с технической документацией АС МБР;
35x
[2*35x] – наименование и адрес плательщика.».
Пункт 5.1.2. Описание полей. 13 Поле 50К: Плательщик. Изложить в новой редакции:
«13 Поле 50K: Плательщик
/28c
3a9c
35x
[2*35x]
[3*35x]
При отсутствии номера счета у плательщика (физического лица) используется следующий
формат поля:
35x
[2*35x]
[3*35x]
Использование:
В соответствии с таблицей 5.2.
Определение:
Поле определяет клиента, дающего инструкции по операции, содержащейся в последовательности B.
Правила использования:
1 При наличии номера счета у плательщика.
1.1 Используется один из двух представленных ниже форматов:
1.1.1 Для множества разных клиентских платежей используется следующий формат поля:
/28c
3a9c
35x
[2*35x]
[3*35x]
Элементы данных поля:
28c – номер лицевого счета плательщика;
3a – статус плательщика. Принимает значения в соответствии с технической документацией
АС МБР;
9c – УНП плательщика. Особенности заполнения по платежам в бюджет определяются бюджетным законодательством. В случае отсутствия УНП у плательщика, элемент данных принимает
значение в соответствии с технической документацией АС МБР;
2
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35x
[2*35x] – наименование и адрес плательщика;
[3*35x] – реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица. Обязательное использование в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь для определения клиента-плательщика, обслуживаемого банком участником BISS. Строки имеют структурированный формат.
Формат первой строки:
3a2n.10c[.15c]
Элементы данных первой строки:
3a – кодовое слово DOC;
2n – тип документа, удостоверяющего личность;
10c – серия и номер документа;
[15c] – идентификационный (личный) номер.
Формат второй строки:
6n.28x
Элементы данных второй строки:
6n – дата выдачи документа;
28x – орган, выдавший документ.
Формат третьей строки:
[35x] – продолжение описания органа, выдавшего документ.
1.1.2 Для перевода денежных средств на основании реестра с указанием номера счета физического лица используется следующий формат поля:
/28c
3a9c
35x
[2*35x]
[3*35x]
Элементы данных поля:
28c – номер счета физического лица;
3a – статус плательщика. Принимает значения в соответствии с технической документацией
АС МБР;
9c – УНП плательщика. Особенности заполнения по платежам в бюджет определяются бюджетным законодательством. В случае отсутствия УНП у плательщика, элемент данных принимает значение в соответствии с технической документацией АС МБР;
35x
[2*35x] – наименование и адрес плательщика;
[3*35x] – реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица. Обязательное использование в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь для определения клиента-плательщика, обслуживаемого банком участником BISS. Строки имеют структурированный формат.
Формат первой строки:
3a2n.10c[.15c]
Элементы данных первой строки:
3a – кодовое слово DOC;
2n – тип документа, удостоверяющего личность;
10c – серия и номер документа;
[15c] – идентификационный (личный) номер.
Формат второй строки:
6n.28x
Элементы данных второй строки:
6n – дата выдачи документа;
28x – орган, выдавший документ.
Формат третьей строки:
[35x] – продолжение описания органа, выдавшего документ.
2 При отсутствии номера счета у плательщика (физического лица).
Для перевода денежных средств на основании реестра без указания номера счета физического
лица используется следующий формат поля:
35x
[2*35x]
[3*35x]
3
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Элементы данных поля:
35x
[2*35x] – наименование и адрес плательщика;
[3*35x] – реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица. Обязательное использование в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь для определения клиента-плательщика, обслуживаемого банком участником BISS. Строки имеют структурированный формат.
Формат первой строки:
3a2n.10c[.15c]
Элементы данных первой строки:
3a – кодовое слово DOC;
2n – тип документа, удостоверяющего личность;
10c – серия и номер документа;
[15c] – идентификационный (личный) номер.
Формат второй строки:
6n.28x
Элементы данных второй строки:
6n – дата выдачи документа;
28x – орган, выдавший документ.
Формат третьей строки:
[35x] – продолжение описания органа, выдавшего документ.».
Пункт 7.4. Таблица 7.1. Обязательная последовательность А: Общая информация. Идентификатор поля 50К. Заменить строки:
«
1
50К

2
Номер лицевого счета плательщика
Номер счета для учета средств на временной основе в банке
Учетный номер плательщика-плательщика

3
<Номер лицевого счета
плательщика>

Наименование и адрес плательщика

<Наименование и адрес
плательщика>

4
Плательщик:

<УНП плательщика>

»
на
«
1
50К

»

4

2
Номер лицевого счета плательщика
Номер счета для учета средств на временной основе в банке
Статус плательщика
УНП

3
<Номер лицевого счета
плательщика>

Наименование и адрес плательщика

<Наименование и адрес
плательщика>

<Статус плательщика>
<УНП плательщика>

4
Плательщик:
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Пункт 7.4. Таблица 7.1. Обязательная последовательность А: Общая информация. Идентификатор поля 59. Графа 2. Заменить слова «Учетный номер плательщика-бенефициара» словом «УНП».
Пункт 7.4. Таблица 7.1. Обязательная повторяющаяся последовательность B: Детали операции.
Идентификатор поля 50К. Заменить строки:
«
1
50K

2
Номер лицевого счета плательщика
Номер лицевого счета клиента-плательщика,
обслуживаемого банком участником BISS
Номер счета физического лица
Учетный номер плательщика-плательщика

3
<Номер лицевого счета
плательщика>

4
Плательщик:

<Номер счета физического лица >
<УНП плательщика>

»
на
«
1
50K

2
Номер лицевого счета плательщика
Номер лицевого счета клиента-плательщика,
обслуживаемого банком участником BISS
Номер счета физического лица
Статус плательщика
УНП

3
<Номер лицевого счета
плательщика>

4
Плательщик:

<Номер счета физического лица >
<Статус плательщика>
<УНП плательщика>

»
Пункт 7.4. Таблица 7.1. Обязательная повторяющаяся последовательность B: Детали операции.
Идентификатор поля 59. Графа 2. Заменить слова «Учетный номер плательщика-бенефициара» словом «УНП».
Приложение А, Б (первый лист) и В изложить в новой редакции:
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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>

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

Код валюты

<Код валюты
платежа>

Дата валютирования:

<Дата валютирования>

Статус пла- <Статус плаУНП
<УНП плательщика>
<Наименование и адрес плательщика>
тельщика
тельщика>
<Тип документа, удостоверяющего личность> <Серия и номер документа> <Идентификационный (личный) номер> <Дата выдачи
документа> <Орган, выдавший документ> <Продолжение описания органа, выдавшего документ>
Плательщик:

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:

<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

6

<Очередность
платежа>

(Продолжение изменения № 3 ТКП 062.2-2012)
(Второй лист)
Копия
«Многократное зачисление клиентских средств» ЭПД МТ 102 (множество разных клиентских платежей)
Референс сообщения: <Референс сообщения>
(продолжение)
Лист: 2 Листов: m
Референс операции: <Референс операции>
Сумма:

<Сумма операции>

Код валюты

<Код валюты
платежа>

Дата валютирования

<Дата валютирования>

Статус пла- <Статус плаУНП
<УНП плательщика>
<Наименование и адрес плательщика>
тельщика
тельщика>
<Тип документа, удостоверяющего личность> <Серия и номер документа> <Идентификационный (личный) номер> <Дата выдачи
документа> <Орган, выдавший документ> <Продолжение описания органа, выдавшего документ>
Плательщик:

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
<Код типа опера<Очередность
Код банковской операции:
Код типа операции:
Очередь:
операции>
ции>
платежа>
Наименование платежного докумен- <Наименование платежного документа>
та:
<Дата платежного докумен<Номер платежного
Дата платежного документа:
Номер платежного документа:
та>
документа>
<Дата расчетного докумен<Номер расчетного
Дата расчетного документа:
Номер расчетного документа:
та>
документа>
<Вид
Вид платежа:
Дата поступления:
<Дата поступления>
платежа>
Расходы по переводу: <Код варианта расходов>
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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(Последний лист)
Копия
«Многократное зачисление клиентских средств» ЭПД МТ 102 (множество разных клиентских платежей)
Референс сообщения: <Референс сообщения>
(окончание)
Лист: n Листов: m
Референс операции: <Референс операции>
Сумма:

<Сумма операции>

Код валюты

<Код валюты
платежа>

Дата валютирования

<Дата валютирования>

Статус пла<Статус плаУНП
<УНП плательщика>
<Наименование и адрес плательщика>
тельщика
тельщика>
<Тип документа, удостоверяющего личность> <Серия и номер документа> <Идентификационный (личный) номер> <Дата выдачи
документа> <Орган, выдавший документ> <Продолжение описания органа, выдавшего документ>
Плательщик:

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
(обязательное)
Форма внешнего представления электронного платежного документа МТ 102
«Многократное зачисление клиентских средств» со списком физических лиц
(Первый лист)

Копия

«Многократное зачисление клиентских средств» ЭПД МТ 102 (список)

Референс сообщения: <Референс сообщения>
Сумма:

<Сумма расчета>

Плательщик:

Статус плательщика

Лист: 1 Листов: m

Код валюты
<Статус плательщика>

УНП

<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
<Код банка бенефициара>
Бенефициар: 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:

<Сумма операций>

Количество операций:

Бенефициар:

УНП

<Референс операции>
<УНП бенефициара>

<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:

<Сумма операции>
Счет N

Код валюты:

<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>
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 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:
Плательщик:

<Сумма расчета>
Статус плательщика

Код валюты

<Статус плательщика>

УНП

<Код валюты платежа>

Дата валютирования:

<УНП плательщика>

<Наименование и адрес плательщика>

<Дата валютирования>

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

Количество операций:

<Сумма операций>

<Вид приложения к платежному документу (реестр)>

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

<Референс операции>

<Количество повторяющихся последовательностей В>

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

<Сумма операции>

Код валюты:

<Код валюты>

Статус пла<Статус плаУНП
<УНП плательщика>
Счет N
<Номер счета физического лица>
тельщика
тельщика>
<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>
Плательщик:

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:

<Референс операции>

Сумма:

<Сумма операции>

Код валюты:

<Код валюты>

Статус пла<Статус плаУНП
<УНП плательщика>
Счет N
<Номер счета физического лица>
тельщика
тельщика>
<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>
Плательщик:

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:

<Референс операции>

Сумма:

<Сумма операции>

Код валюты:

<Код валюты>

Статус пла<Статус плаУНП
<УНП плательщика>
Счет N
<Номер счета физического лица>
тельщика
тельщика>
<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>
Плательщик:

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:

<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>

Сумма:

<Сумма операции>

Код валюты:

<Код валюты>

Статус пла<Статус плаУНП
<УНП плательщика>
Счет N
<Номер счета физического лица>
тельщика
тельщика>
<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>
Плательщик:

Дата платежа:

<Дата платежа>

Номер кассира:

<Номер кассира>

Время платежа:

<Время платежа>

<Номер платежа>

Дополнительная инфор<Дополнительная информация для получателя сообщения>
мация:
<Код типа операции>
Код платежа:
<Код платежа в бюджет>
<УНП плательщика> <Дополнительная
<УНП бенефициара> <ДополнительУНП бенефициара:
информация>
ная информация>
<УНП третьего лица> <Дополнительная информация>

Код типа операции:
УНП плательщика:
УНП третьего лица:

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:

Номер 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>

<Дата поступления>
Вид платежного
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

12

<Очередность
платежа>

Очередь:

расшифровка подписи

<Вид документа>

