ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СПР 2.01-2018
Банковская деятельность. Информационные технологии
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Общие требования
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Введено в действие постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
2018 г. № .
Дата введения 2019-01-01

Предисловие. Ключевые слова. Заменить слова: «форма воспроизведения» на «форма внешнего
представления».
Введение. Первый абзац. Заменить слово: «формам» на «процессу».
Введение. Второй абзац дополнить словами: «акцепты плательщика».
Введение. Третий абзац дополнить словами: «МТ 114 «Заявление на акцепт плательщика»,
МТ 194 «Заявление на отзыв акцепта плательщика».
Введение. Последний абзац изложить в новой редакции:
«Информационная совместимость при проведении расчетов обеспечивается путем использования нормативно-справочной информации, установления единых требований к структуре, элементам
данных электронных документов и осуществления контроля программных средств на предмет соответствия создаваемых и воспроизводимых на бумажном носителе электронных документов общим и
специальным требованиям стандартов проведения расчетов.».
Раздел 1. Второй абзац. Заменить слово: «формам» на «процессу».
Пункт 3.42. Исключить слова: «; форма воспроизведения электронного документа».
Раздел 3. Дополнить пунктами:
3.54. акцепт плательщика: Предварительное согласие плательщика на оплату платежных требований с акцептом и платежных требований на прямое дебетование счета.
3.55. договор сделки: Договор между плательщиком и бенефициаром, предусматривающий
осуществление расчетов посредством прямого дебетования счета.
Раздел 7. Наименование изложить в новой редакции:
«Требования к процессу воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных документов».
Пункт 7.1. Заменить слова «формам их» на «процессу».
Пункт 7.2. Заменить слова «формам их» на «процессу».
Пункт 7.3. Первый абзац. Заменить слова «формам их» на «процессу».
Пункт 7.3. Пятый абзац изложить в новой редакции:
«Размеры полей форм внешнего представления ЭПД на бумажном носителе должны определяться в зависимости от выбранного шрифта и форматов размещаемых в них элементов данных.».
Приложение А. Таблица А.1 дополнить строками:
«
Дата договора
Дата договора сделки, предусматривающего осуществление 6n
сделки
расчетов посредством прямого дебетования счета плательщика
Дата электронного
акцепта плательщика
Код возврата платежа

Дата формирования плательщиком заявления на акцепт плательщика или заявления на отзыв акцепта плательщика

6n

Код, соответствующий причине возврата платежа в соответствии с А.4

4c

Код кратности

Код, определяющий ограничения количества платежей:
OOFF – для осуществления разового платежа посредством
прямого дебетования счета;
RCUR – для многократно осуществляемых платежей посредством прямого дебетования счета

4с

Код отзыва акцепта

Код, соответствующий причине отзыва акцепта плательщика
в соответствии с А.4

4c

Код периода

Количество платежей
Номер акцепта
Номер договора
сделки
Номер электронного акцепта плательщика
Сумма акцепта

(Окончание изменения № 1 СПР 2.01-2018)
Код, определяющий временной период:
4с
YEAR – год;
MIAN – полугодие;
QURT – квартал;
MNTH – месяц;
FRTN – две недели;
WEEK – неделя;
DAIL – день;
ADHO – по необходимости
Указывает количество возможных платежей за указанный пе- 2n
риод. Количество платежей принимает значение 01…99
Уникальный номер акцепта плательщика
16x
Номер договора сделки, предусматривающего осуществление 16x
расчетов посредством прямого дебетования счета
Номер сформированного плательщиком заявления на акцепт
16x
плательщика или заявления на отзыв акцепта плательщика
Максимальная сумма, которая может быть указана в платежном требовании на прямое дебетование счета

».
Приложение А. Таблица А.1. Заменить строку:
«
Вид платежа
Код, содержащий инструкцию получателю ЭПД о способе его
дальнейшей передачи (POST, TELG, ELEK)
»
на:
«
Вид платежа
Код содержит:
- инструкцию получателю ЭПД о способе его дальнейшей передачи (POST, TELG, ELEK);
- для платежных требований на прямое дебетование счета
значение DDBT;
- для платежных требований на возврат платежа код возврата
платежа в соответствии с А.4
».
Приложение А. Таблица А.1. Заменить строку:
«
ИдентификационЛичный номер плательщика (бенефициара) физического лица
ный (личный) номер в соответствии с документом, удостоверяющим личность
»
на:
«
ИдентификационИдентификационный номер плательщика (бенефициара) финый (личный) номер зического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
».
Приложение А. Таблица А.1. Заменить строку:
«
Код банковской
Код, предназначенный для определения типа банковской
операции
операции (зачисление средств) и содержащий кодовое слово
- CRED
на:
«
Код банковской
Код, предназначенный для определения типа банковской
операции
операции
».
Приложение А. Таблица А.1. Заменить строку:
«
Форма расчетов
Код, определяющий форму расчетов (ОTHR – форма расчетов посредством платежных требований с акцептом плательщика; AUTH – форма расчетов посредством платежных требований без акцепта плательщика)
»
на:
«

19d

4a

4с

15c

15c

4c

4c

4c

2

(Продолжение изменения № 1 СПР 2.01-2018)
Форма расчетов

Код, определяющий форму расчетов (ОTHR – форма расчетов посредством платежных требований с акцептом плательщика; AUTH – форма расчетов посредством платежных требований без акцепта плательщика; DDBT – для расчетов посредством платежного требования на прямое дебетование
счета; PRTN – для расчетов посредством платежного требования на возврат платежа)

4c

».
Приложение А дополнить пунктом А.4:
«А.4 Значения и коды возврата платежа и отзыва акцепта плательщика приведены в таблице
А.2.
Таблица А.2
Код

Значение кода

AC04
BE01
BE06
BE08
BY01
BY02
BY03

Счет плательщика закрыт
Счет не принадлежит плательщику
Плательщик не является клиентом банка
Ошибка банка или платежной системы
Неисполнение бенефициаром своих обязательств по договору сделки
Иные причины, указанные в договоре сделки
Неисполнение плательщиком своих обязательств по договору прямого дебетования счета
Иные причины, указанные в договоре прямого дебетования счета
В отношении плательщика открыто конкурсное (ликвидационное) производство
Плательщик исключен из Единого государственного регистра юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
Подозрение на мошенничество
Несоответствие условиям акцепта плательщика
По заявлению плательщика
Ограничения по счету плательщика
Досрочное исполнение денежных обязательств плательщиком по договору
сделки
Срок действия договора прямого дебетования счета истек
Несоответствие требованиям нормативных правовых актов регулятора
Превышено количество платежей за период
Превышена сумма акцепта плательщика

BY04
BY05
BY06
FR01
MD02
MD06
MD09
MD19
MD20
RR04
SL13
SL14

Отзыв
акцепта
+

+
+
+
+
+

Возврат
платежа
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

».
Приложения Б. Наименование изложить в новой редакции:
«Стандарты проведения расчетов, устанавливающие специальные требования к конкретным типам документов и процессам их воспроизведения на бумажном носителе».
Приложение Б дополнить строками:
«СПР 2.02-6 Банковская деятельность. Информационные технологии. Межбанковские инструкции. Часть 6. Электронные документы МТ 114
СПР 2.02-7 Банковская деятельность. Информационные технологии. Межбанковские инструкции.
Часть 7. Электронные документы МТ 194
СПР 2.03-4 Банковская деятельность. Информационные технологии. Инструкции клиентов.
Часть 4. Управление акцептом плательщика».
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