Требования к унифицированному формату электронного банковского
сообщения платежное поручение на общую сумму с реестром – ED108
Пространство имен
”urn:cbr-ru:ed:v2.0” (префикс ed)
Т а б л и ц а 1 – Реквизиты электронного документа ED108 (ed:ED108)
Кратность

Описание реквизита

Тип реквизита

Номер ЭД в течение опердня
(EDNo)
Дата составления ЭД
(EDDate)
Уникальный идентификатор составителя ЭД –
УИС
(EDAuthor)
Вид платежа (поле 5)
(PaytKind)

Число.
Номер
электронного
документа. Целое, до 9 разрядов.
Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат
CCYY-MM-DD.
Идентификатор.
Уникальный
идентификатор
составителя
ЭД;
УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков.
Код. Однозначный код значения
реквизита.
[Кодовые
значения
реквизитов]. Цифровой, 1 значный.
Сумма. В копейках. Положительное
целое число, до 18 разрядов.
Код.
Вид
операции.
[Шифр
документа]. Цифровой, 2 значный.

[1]

Код.
Очередность
платежа.
[Очередность
платежа].
(0
–
очередность не указана, 1-6).
Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат
CCYY-MM-DD.

[1]

Сумма (поле 7)
(Sum)
Вид операции (поле 18). Фиксированное
значение "01"
(TransKind)
Очередность платежа (поле 21)
(Priority)
Поступило в банк плательщика (поле 62). Дата
поступления расчетного документа в банк
плательщика. Заполняется при платежах
клиента кредитной организации
(ReceiptDate)
Дата помещения в картотеку (поле 63).
Заполняется при наличии
(FileDate)
Списано со счета плательщика (поле 71). Дата
списания
денежных
средств
со
счета
плательщика. Заполняется при платежах
клиента кредитной организации
(ChargeOffDate)
Признак системы обработки (поле 240). Не
заполняется для ЭД в составе пакета.
Обязателен для заполнения в ЭД, не
оформленных в пакет
(SystemCode)
1 Реквизиты исходного расчетного
документа (поля 3 и 4)
(ed:AccDoc)
Номер расчетного документа
(AccDocNo)
Дата выписки расчетного документа
(AccDocDate)
2 Реквизиты плательщика (далее –
"клиента") (поля 8-12, 60, 102)
(ed:Payer)

[1]
[1]

[1]
[1]
[1]

[0..1]

Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат
CCYY-MM-DD.

[0..1]

Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат
CCYY-MM-DD.

[0..1]

Код. Двузначный код значения
реквизита.
[Кодовые
значения
реквизитов]. Цифровой, 2 значный.

[0..1]

[1]
Идентификатор. Номер бумажного
документа. Цифровой, от 1 до 3
знаков.
Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат
CCYY-MM-DD.

[1]
[1]
[1]

Описание реквизита

Тип реквизита

Лицевой счет клиента (поле 9 или 17). В
случае, когда плательщиком или
получателем выступает КО, лицевой счет
может не указываться
(PersonalAcc)
ИНН клиента (поле 60 или 61).
Указывается, если он присвоен
(INN)
Код постановки на учет (КПП) клиента
(поле 102 или 103). Указывается, если он
присвоен
(KPP)
2.1 Наименование плательщика или
получателя (поле 8 или 16)
(ed:Name)
2.2 Реквизиты банка клиента
(ed:Bank )
БИК КО, филиала КО или УБР (поле
11 или 14)
(BIC)
Номер счета банка клиента (поле 12
или 15). Проставляется номер
корреспондентского счета
(субсчета), открытого кредитной
организации, филиалу кредитной
организации в УБР, или не
заполняется, если плательщикклиент, не являющийся КО,
филиалом КО, обслуживается в
УБР, или УБР
(CorrespAcc)
3 Реквизиты получателя (далее – "клиента")
(поля 14-17, 61, 103)
(ed:Payee)
Лицевой счет клиента (поле 9 или 17). В
случае, когда плательщиком или
получателем выступает КО, лицевой счет
может не указываться
(PersonalAcc)
ИНН клиента (поле 60 или 61).
Указывается, если он присвоен
(INN)
Код постановки на учет (КПП) клиента
(поле 102 или 103). Указывается, если он
присвоен
(KPP)
3.1 Наименование плательщика или
получателя (поле 8 или 16)
(ed:Name)
3.2 Реквизиты банка клиента
(ed:Bank )
БИК КО, филиала КО или УБР (поле
11 или 14)
(BIC)

Идентификатор.
[Лицевой
счет].
символов.

Кратность

Номер
счета.
Текстовый,
20

[0..1]

Идентификатор.
Индивидуальный
номер налогоплательщика; ИНН.
[ИНН]. Текстовый, до 12 символов.
Идентификатор.
Код
причины
постановки на учет; КПП. [КПП].
Текстовый, до 9 символов.

[0..1]

Текст. Строка, до 160 символов.

[0..1]

[1]
[1]

Идентификатор.
Банковский
идентификационный код; БИК. [БИК
РФ]. Цифровой, 9 значный.
Идентификатор.
Номер
счета.
[Лицевой
счет].
Текстовый,
20
символов.

[1]
[0..1]

[1]
Идентификатор.
[Лицевой
счет].
символов.

Номер
счета.
Текстовый,
20

[0..1]

Идентификатор.
Индивидуальный
номер налогоплательщика; ИНН.
[ИНН]. Текстовый, до 12 символов.
Идентификатор.
Код
причины
постановки на учет; КПП. [КПП].
Текстовый, до 9 символов.

[0..1]

Текст. Строка, до 160 символов.

[0..1]

[1]
[1]

Идентификатор.
Банковский
идентификационный код; БИК. [БИК
РФ]. Цифровой, 9 значный.

2

[1]

Описание реквизита

Тип реквизита

Номер счета банка клиента (поле 12
или 15). Проставляется номер
корреспондентского счета
(субсчета), открытого кредитной
организации, филиалу кредитной
организации в УБР, или не
заполняется, если плательщикклиент, не являющийся КО,
филиалом КО, обслуживается в
УБР, или УБР
(CorrespAcc)
4 Назначение платежа (поле 24)
(ed:Purpose)
5 Ведомственная информация (поля 101,
104-110)
(ed:DepartmentalInfo)
Статус составителя расчетного документа
(поле 101). Заполняется при наличии
(DrawerStatus)
Код бюджетной классификации (поле
104). КБК, по которому учитывается налог
(сбор). Заполняется в соответствии с
классификацией доходов бюджетов РФ
(CBC)
Код ОКАТО (поле 105). Код
муниципального образования ОКАТО
заполняется в соответствии с
Общероссийским классификатором
объектов административнотерриториального деления. Указывается
код муниципального образования, на
территории которого мобилизуются
денежные средства от уплаты налога
(сбора)
(OKATO)
Основание налогового платежа (поле 106)
(PaytReason)
Налоговый период (поле 107).
Специальный формат
(TaxPeriod)
Номер налогового документа (поле 108)
(DocNo)

Идентификатор.
[Лицевой
счет].
символов.

Номер
счета.
Текстовый,
20

Текст. Строка, до 210 символов.

Кратность
[0..1]

[1]
[0..1]

Код. Статус составителя расчетного
документа (поле 101). Текстовый, 1-2
значный.
Идентификатор.
Код
бюджетной
классификации
(поле
104).
Текстовый, до 20 символов.

[0..1]

Идентификатор. Код муниципального
образования ОКАТО (поле 105).
Текстовый, от 1 до 11 символов.

[0..1]

Код. Основание налогового платежа
(поле 106). Текстовый, 1-2 значный.
Код. Налоговый период (поле 107).
Строка, от 1 до 10 символов.

[0..1]

Идентификатор. Номер налогового
документа (поле 108). Текстовый, до
15 символов.
Код. Дата налогового документа
(поле 109). Строка, до 10 символов.
Код. Тип налогового платежа (поле
110). Текстовый, 1-2 значный.

Дата налогового документа (поле 109)
(DocDate)
Тип налогового платежа (поле 110)
(TaxPaytKind)
6 Идентификаторы исходного ЭПД (поля 203205). Указывается, если ЭПД был
составлен на основании другого ЭПД
(ed:InitialED)
Номер ЭД в течение опердня
(EDNo)
Дата составления ЭД
(EDDate)
Уникальный идентификатор составителя
ЭД – УИС
(EDAuthor)

[0..1]

[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]

Число.
Номер
электронного
документа. Целое, до 9 разрядов.
Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат
CCYY-MM-DD.
Идентификатор.
Уникальный
идентификатор
составителя
ЭД;
УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков.

3

[1]
[1]
[1]

Описание реквизита

Тип реквизита

7 Реестр принятых к исполнению
распоряжений. Не заполняется для
ED108 в составе ED215 и ED221
(ed:CreditTransferTransactionInfo)
Номер записи в реестре
(TransactionID)
Номер распоряжения плательщика
(PayerDocNo)
Дата распоряжения плательщика
(PayerDocDate)
Уникальный присваиваемый номер
операции
(OperationID)
Дата перевода
(TransactionDate)
Сумма перевода
(TransactionSum)
Индекс документа (идентификатор
требования получателя)
(DocIndex)
7.1 Информация о плательщике
(ed:TransactionPayerInfo)
Идентификатор
(PersonalID)
Номер банковского счета
(Acc)

Кратность
[0.. n]

Число. Порядковый номер. Целое, до
5 разрядов.
Число. Порядковый номер. Целое, до
6 разрядов.
Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат
CCYY-MM-DD.
Текст. Строка, до 20 символов.

[0..1]

Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат
CCYY-MM-DD.
Сумма. В копейках. Положительное
целое число, до 18 разрядов.
Текст. Строка, до 20 символов.

[1]

[0..1]
[0..1]
[0..1]

[1]
[0..1]
[0..1]

ИНН
(INN)
7.1.1 Фамилия, имя и отчество
физического лица
(ed:PersonName)
7.1.2 Адрес физического лица
(ed:PersonAddress)
7.1.3 Наименование
(ed:TradeName)
7.2 Информация о получателе
(ed:TransactionPayeeInfo)
Идентификатор
(PersonID)
Номер банковского счета
(Acc)

Текст. Строка, до 25 символов.

[0..1]

Идентификатор.
Номер
счета.
[Лицевой
счет].
Текстовый,
20
символов.
Идентификатор.
Индивидуальный
номер налогоплательщика; ИНН.
[ИНН]. Текстовый, до 12 символов.
Текст. Строка, до 70 символов.

[0..1]

Текст. Строка, до 70 символов.

[0..1]

Текст. Строка, до 140 символов.

[0..1]

[0..1]
[0..1]

[0..1]

ИНН
(INN)
7.2.1 Фамилия, имя и отчество
физического лица)
(ed:PersonName)
7.2.2 Адрес физического лица
(ed:PersonAddress)
7.2.3 Наименование
(ed:TradeName)
7.3 Назначение платежа из
распоряжения плательщика
(ed:TransactionPurpose)

4

Текст. Строка, до 25 символов.

[0..1]

Идентификатор.
Номер
счета.
[Лицевой
счет].
Текстовый,
20
символов.
Идентификатор.
Индивидуальный
номер налогоплательщика; ИНН.
[ИНН]. Текстовый, до 12 символов.
Текст. Строка, до 70 символов.

[0..1]

Текст. Строка, до 70 символов.

[0..1]

Текст. Строка, до 140 символов.

[0..1]

Текст. Строка, до 210 символов.

[0..1]

[0..1]
[0..1]

Описание реквизита

Тип реквизита

7.4 Информация, связанная с
переводом
(ed:RemittanceInfo)
7.5 Ведомственная информация
(ed:CTTDepartmentalInfo)
Статус составителя расчетного
документа (поле 101р). Заполняется
при наличии
(F101R)
Основание налогового платежа (поле
106р)
(F106R)
Налоговый период (поле 107р).
Специальный формат
(F107R)
Номер налогового документа (поле
108р)
(F108R)
Дата налогового документа (поле
109р)
(F109R)
Тип налогового платежа (поле 110р)
(F110R)
Номер лицевого счета, открытого в
органе Федерального казначейства
(поле 111р)
(F111R)
Номер лицевого счета, открытого
бюджетополучателю в финансовом
органе (поле 112р)
(F112R)

Текст. Строка, до 140 символов.

Кратность
[0..1]
[0..1]

5

Код. Статус составителя расчетного
документа (поле 101). Текстовый, 1-2
значный.

[0..1]

Код. Основание налогового платежа
(поле 106). Текстовый, 1-2 значный.

[0..1]

Код. Налоговый период (поле 107).
Строка, от 1 до 10 символов.

[0..1]

Идентификатор. Номер налогового
документа (поле 108). Текстовый, до
15 символов.
Код. Дата налогового документа
(поле 109). Строка, до 10 символов.

[0..1]

Код. Тип налогового платежа (поле
110). Текстовый, 1-2 значный.
Строка, до 11 символов.

[0..1]
[0..1]

Строка, до 16 символов.

[0..1]

[0..1]

