
 

 

 

Сценарий  

проверок взаимодействия участников обмена с платежной системой Банка России с использованием стенда 

совмещенного тестирования платежной системы Банка России 

 

1. Тестирование доступа к услугам по переводу денежных средств в рамках платежной системы Банка России (далее 

- ПС БР) путем обмена распоряжениями в электронном виде (далее - электронные сообщения, ЭС) осуществляется 

участником обмена в соответствии с регламентом работы стенда совмещенного тестирования ПС БР (далее – ССТ), 

размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу www.cbr.ru/development/mcirabis/regl/. 

2. Тестирование взаимодействия с ССТ осуществляется путем обмена участником обмена с ПС БР электронными 

сообщениями, составленными в соответствии с действующей на момент тестирования, версией Альбома 

«Унифицированных форматов электронных банковских сообщений (УФЭБС). Обмен с клиентами Банка России». 

3. Тестирование признается успешно пройденным в случае выполнения Сценария с ожидаемым результатом. 

 

http://www.cbr.ru/development/mcirabis/regl/


 

 

№ 

П\П 

Тип сообщения в 

соответствии с Альбомом 

УФЭБС 

Цель проверки 

Ожидаемые результаты 

проверки 

 

Успешный результат проведения 

проверки/обязательность проверки/участники 

проверки 

Раздел 1.  

Перечень проверок при подключении участника обмена к обмену ЭС с ПС БР 

1.1 Проверка участником обмена правильности работы транспорта и средств защиты и проверки подлинности ЭС 

1.1.1.  Направление ED999 «Запрос -

зонд» 

Отправка участником 

ED999 в ПС БР 

Отправка участнику ED201 

«Извещение о результатах контроля 

ЭС (пакета ЭС)», содержащего код 

результата контроля «2999» в 
реквизите CtrlCode. 

Получение 

участником 

ED201, 

содержащий 
код результата 

контроля 

«2999» 

«Успешная 

проверка 

подлинности 

зонда» в 

реквизите 

CtrlCode 

Обязательно. 

Все участники обмена  

 

1.2 Запросы на получение нормативно-справочной информации 

1.2.1  

 

Направление ED806 «Запрос 

изменений в справочнике БИК» 

Отправка участником 

запроса на получение 

полного Справочника БИК 
(ED806) в ПС БР 

Отправка участнику ED807 

«Изменения, внесенные в 

Справочник БИК (Полный 
Справочник БИК)», содержащего 

полный Справочник БИК для 

проведения тестовых платежей. 

Получение 

участником 

ED807, 
содержащего 

полный 

справочник 

БИК 

Обязательно. 

Все участники обмена  

 

1.2.2  Направление ED806 «Запрос 

Профиля участника» 

Отправка участником 

запроса на получение 

Профиля участника 

(ED806) в ПС БР 

Отправка участнику ED808 

«Профиль участника», содержащего 

профиль участника на тестовом 

стенде. 

Получение 

ED808 

(Профиль 

участника) 

Обязательно. 

Все участники обмена  

 

1.3 Прием и исполнение ЭС и пакетов ЭС 

1.3.1  Направление ЭС с использованием 

сервиса срочного перевода 

 

ED101 «Платежное поручение»  

Отправка участником ЭС 

на перевод средств между 

участником-плательщиком 

и участником-получателем 

Отправка участнику ED205 

«Извещение о состоянии ЭПС», 

содержащего информацию о 

текущем состоянии ЭС и ED206 

Получение 

участником 

ED205 и ED206 

Обязательно. 

По ED101: участники ПС БР, участники 

обмена – не участники ПС БР, если 



 

 

ED103 «Платежное требование»  

ED104 «Инкассовое поручение» 

ED105 «Платежный ордер» 

«Подтверждение дебета/кредита», 

содержащего информацию по итогам 

совершения операции списания или 
зачисления по счету участника на 

основании ЭС. 

предусмотрено договором счета 

использование сервиса срочного перевода. 

 
Критерии идентификации участника:  

1) значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

51 Федеральное казначейство 

52 Территориальный орган Федерального 

казначейства 

60 Иностранный банк (иностранная кредитная 

организация) 

65 Иностранный центральный (национальный) 

банк 

71 Клиент кредитной организации, 
являющийся косвенным участником 

75 Клиринговая организация 

78 Внешняя платежная система 

90 Конкурсный управляющий (ликвидатор, 

ликвидационная комиссия) 

99 Клиент Банка России, не являющийся 

участником платежной системы 

и 

2) в Справочнике БИК для участника обмена 

указано, что сервис срочного перевода 

доступен (в поле Srvcs ED807 указаны 
значения 2, 3, 5 или 6). 

 

По ED103: кредитные организации (филиалы).  
Критерии идентификации участника:  

1) значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

78 Внешняя платежная система 

и 

2) в Справочнике БИК для участника обмена 

указано, что сервис срочного перевода 

доступен (в поле Srvcs ED807 указаны 
значения 2, 3, 5 или 6). 

 

По ED104: участники ПС БР. 

Критерии идентификации участника:  

1) значения поля PtType в ED807: 



 

 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

51 Федеральное казначейство 
52 Территориальный орган Федерального 

казначейства 

и 

2) в Справочнике БИК для участника обмена 

указано, что сервис срочного перевода 

доступен (в поле Srvcs ED807 указаны 

значения 2, 3, 5 или 6). 

 

По ED105: кредитные организации (филиалы). 

Критерии идентификации участника: 

1) значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 
30 Филиал кредитной организации 

и 

2) в Справочнике БИК для участника обмена 

указано, что сервис срочного перевода 

доступен (в поле Srvcs ED807 указаны 

значения 2, 3, 5 или 6). 

1.3.2  Направление пакета ЭС 

(PacketEPD) с использованием 

сервиса срочного перевода, 

содержащего ЭС: 

ED101 «Платежное поручение»  

ED103 «Платежное требование»  
ED104 «Инкассовое поручение» 

ED105 «Платежный ордер» 

Отправка участником 

пакета ЭС (PacketEPD) на 

перевод средств между 

участником-плательщиком 

и участником-получателем 

Отправка участнику ED205 

«Извещение о состоянии ЭПС», 

содержащего информацию о 

текущем состоянии пакета ЭС 

(PacketEPD) и  

Пакета ЭСИС (PacketESID), 
содержащий: 

ED206 «Подтверждение 

дебета/кредита», содержащего 

информацию по итогам совершения 

операции списания или зачисления 

по счету участника на основании ЭС 

и\или ED205 «Извещение о 

состоянии ЭПС», содержащего 

информацию о текущем состоянии 

ЭС из пакета ЭПС (PacketEPD) 

 

 
 

Получение 

участником 

ED205 и 

PacketESID 

Обязательно. 

 

По ED101: участники ПС БР, участники 

обмена – не участники ПС БР, если 

предусмотрено договором счета 

использование сервиса срочного перевода; 
Критерии идентификации участника:  

1) значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

51 Федеральное казначейство 

52 Территориальный орган Федерального 

казначейства 

60 Иностранный банк (иностранная кредитная 

организация) 

65 Иностранный центральный (национальный) 

банк 

71 Клиент кредитной организации, 
являющийся косвенным участником 

75 Клиринговая организация 

78 Внешняя платежная система 



 

 

90 Конкурсный управляющий (ликвидатор, 

ликвидационная комиссия) 

99 Клиент Банка России, не являющийся 
участником платежной системы 

и 

2) в Справочнике БИК для участника обмена 

указано, что сервис срочного перевода 

доступен (в поле Srvcs ED807 указаны 

значения 2, 3, 5 или 6). 

о ED103: кредитные организации (филиалы). 

 

Критерии идентификации участника:  

значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 
78 Внешняя платежная система 

и 

2) в Справочнике БИК для участника обмена 

указано, что сервис срочного перевода 

доступен (в поле Srvcs ED807 указаны 

значения 2, 3, 5 или 6). 

 

По ED104: участники ПС БР. 

Критерии идентификации участника:  

значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 
30 Филиал кредитной организации 

51 Федеральное казначейство 

52 Территориальный орган Федерального 

казначейства 

и 

2) в Справочнике БИК для участника обмена 

указано, что сервис срочного перевода 

доступен (в поле Srvcs ED807 указаны 

значения 2, 3, 5 или 6).. 

 

По ED105: кредитные организации (филиалы). 

Критерии идентификации участника:  
значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

и 



 

 

2) в Справочнике БИК для участника обмена 

указано, что сервис срочного перевода 

доступен (в поле Srvcs ED807 указаны 
значения 2, 3, 5 или 6).. 

 

1.3.3  Направление пакета ЭС 

(PacketEPD) с использованием 

сервиса несрочного перевода, 

содержащего ЭС: 

ED101 «Платежное поручение»  

ED103 «Платежное требование»  

ED104 «Инкассовое поручение» 

ED105 «Платежный ордер» 

Отправка участником 

пакета ЭС (PacketEPD) на 

перевод средств между 

участником-плательщиком 

и участником-получателем 

Отправка участнику ED205 

«Извещение о состоянии ЭПС», 

содержащего информацию о 

текущем состоянии пакета ЭС 

(PacketEPD) и  

Пакета ЭСИС (PacketESID), 

содержащий: 

ED205 «Извещение о состоянии 

ЭПС», содержащего информацию о 

текущем состоянии ЭС из пакета 

ЭПС (PacketEPD), 
 ED206 «Подтверждение 

дебета/кредита», содержащего 

информацию по итогам совершения 

операции списания или зачисления 

по счету участника на основании ЭС 

 

 

Получение 

участником 

ED205 и 

PacketESID 

Обязательно. 

 

По ED101: участники ПС БР, участники 

обмена – не участники ПС БР, если 

предусмотрено договором счета 

использование сервиса несрочного перевода; 

Критерии идентификации участника:  

1) значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

51 Федеральное казначейство 
52 Территориальный орган Федерального 

казначейства 

60 Иностранный банк (иностранная кредитная 

организация) 

65 Иностранный центральный (национальный) 

банк 

71 Клиент кредитной организации, 

являющийся косвенным участником 

75 Клиринговая организация 

78 Внешняя платежная система 

90 Конкурсный управляющий (ликвидатор, 
ликвидационная комиссия) 

99 Клиент Банка России, не являющийся 

участником платежной системы 

и 

2) в Справочнике БИК для участника обмена 

указано, что сервис несрочного перевода 

доступен (в поле Srvcs ED807 указаны 

значения 1, 3, 5 или 7).(в поле Srvcs ED807 

указаны значения 1, 3, 5 или 7). 

 

По ED103: кредитные организации (филиалы). 

Критерии идентификации участника:  
значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

78 Внешняя платежная система 



 

 

и 

2) в Справочнике БИК для участника обмена 

указано, что сервис несрочного перевода 
доступен (в поле Srvcs ED807 указаны 

значения 1, 3, 5 или 7). 

 

По ED104: участники ПС БР. 

Критерии идентификации участника:  

значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

51 Федеральное казначейство 

52 Территориальный орган Федерального 

казначейства 

и 
2) в Справочнике БИК для участника обмена 

указано, что сервис несрочного перевода 

доступен (в поле Srvcs ED807 указаны 

значения 1, 3, 5 или 7).(в поле Srvcs ED807 

указаны значения 1, 3, 5 или 7). 

 

 

По ED105: кредитные организации (филиалы). 

Критерии идентификации участника:  

значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 
30 Филиал кредитной организации 

и 

2) в Справочнике БИК для участника обмена 

указано, что сервис несрочного перевода 

доступен  (в поле Srvcs ED807 указаны 

значения 1, 3, 5 или 7). 

 

 

1.4 Прием и исполнение электронных служебно-информационных сообщений (ЭСИС) 

1.4.1  Направление в составе   пакета 

PacketEID ЭСИС ED113/ED114 

(«Выставляемое на оплату 

платежное требование»/ 
«Выставляемое на оплату 

инкассовое поручение») 

Отправка участником 

пакета PacketEID 

Отправка участнику в составе пакета 

PacketEID ED208  с 

ResultCode = 1  в случае успешного 

завершения логического контроля. 
 ResultCode = 2 в случае  успешной 

доставки ЭС плательщику 

Получение 

участником 

пакета 

PacketEID 

 

Обязательно. 

Участники ПС БР. 

 

Критерии идентификации участника: 
1) первый символ номера БИК, указанный в 

поле BIC ED807, равен 0 

и 



 

 

  ResultCode  = 3 в случае, еслиС ЭС 

ED113 (ED114) не было доставлено 

участнику – плательщику 

2) значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 
51 Федеральное казначейство 

52 Территориальный орган Федерального 

казначейства 

1.4.2  Направление ED210 «Запрос 

извещения об операциях по счету» 

Отправка участником 

запроса выписки из 

лицевого счета в ПС БР 

Отправка участнику ED211 

«Извещение об операциях по счету», 

которое содержит промежуточное 

или свернутое извещение об 

операциях по счету участника либо 

отчет о текущем остатке на счете 

участника, в зависимости от 

значения реквизита «Вид запроса», 

содержавшегося в запросе. 

Получение 

участником 

ED211 

Обязательно.  

Все участники обмена  

 

1.4.3  Направление ED240 «Запрос 

информации о 
переданных/полученных ЭС» 

Отправка участником в ПС 

БР запроса для выверки 
информации при 

неполучении участником 

электронных сообщений 

Отправка участнику ED241 

«Информация о 
переданных/полученных ЭС», 

содержащее список электронных 

сообщений, переданных/полученных 

в течение операционного дня. 

Получение 

участником 
ED241 

Обязательно. 

Все участники обмена 
 

1.4.4  Направление ED242 «Запрос о 

повторном получении сообщения» 

Отправка участником в ПС 

БР запроса на повторное 

получение сообщений, 

направленных ПС БР в 

адрес участника 

Отправка участнику в зависимости 

от указанного типа запроса ( 
RepeatReceptInqCode) в ED242: 

ЭПС, PacketEID, PacketEPD, 

PacketESID, ED201, ED205, ED206 

Повторное 

получение 

участником 

ЭПС, 

PacketEID, 

PacketEPD, 

PacketESID, 

ED201, ED205, 
ED206 

Обязательно. 

Все участники обмена  

 

1.4.5  Направление ED462 «Заявка на 

получение или сдачу денежной 

наличности» 

Отправка участником 

одиночного ED462 или в 

составе пакета сообщений 

для операции с наличными 

деньгами (PacketCash). В 

пакете PacketCash должно 

быть не более одного ЭС 

ED462. 

 

 

 
 

 

Отправка участнику в составе пакета 

PacketCash ED280 «Извещение о 

получении ЭС». 

В случае, если контроль 

достаточности средств пройден, ПС 

БР направляет в адрес участника ЭС  

ED222 «Извещение о дебете/кредите 

для кассовых документов»  

Получение 

участником 

пакета 

PacketCash и 

ED222 

 

(Получение 

участником 

файла может 

быть 

подтверждено 
на основании 

транспортной 

Не обязательно. 

Кредитные организации (филиалы) в 

соответствии с договором, содержащим 

условия кассового обслуживания. 

 

Критерии идентификации участника:  

значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

 

  



 

 

 квитанции, 

формат 

которой не 
предусмотрен 

Альбомом 

УФЭБС). 

Раздел 2.  

Перечень проверок при подключении участника обмена к обмену ЭС по схеме централизованного 

взаимодействия кредитных организаций с ПС БР (в качестве УФ\ЦФ) 

2.1 Проверка участником правильности работы транспорта и средств защиты и проверки подлинности ЭС и корректность настройки 

справочника УФ/ЦФ 

2.1.2  Направление ED999 «Запрос -

зонд» 

Отправка участником УФ 

ED999 в ПС БР, при этом 

реквизит EDAuthor  

заполняется УИС ЦФ, 
поле From заголовка 

служебного конверта  

заполняется УИС УФ 

Отправка участнику ED201 

«Извещение о результатах контроля 

ЭС (пакета ЭС)», содержащего код 

результата контроля «2999» в 
реквизите CtrlCode. 

Получение 

участником 

ED201, 

содержащий 
код результата 

контроля 

«2999» 

«Успешная 

проверка 

подлинности 

зонда» в 

реквизите 

CtrlCode 

Обязательно. 

Кредитные организации (филиалы) – УФ.  

 

Критерии идентификации участника:  
1) значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

и 

2) значимое значение в поле CFBICList в ED808 

2.2 Запросы на получение нормативно-справочной информации 

2.2.1  Направление ED806 «Запрос 

Профиля участника» 

Отправка УФ запроса на 

получение Профиля 
участника УФ (ED806) в 

ПС БР 

Отправка УФ ED808 «Профиль 

участника» УФ.   
UFCFInfo: Список БИК 

Централизованных филиалов. 

Получение УФ 

ED808  

Обязательно. 

Кредитные организации (филиалы) – УФ. 
 

Критерии идентификации участника: 

1) значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

и 

2) значимое значение в поле CFBICList в ED808 

2.2.2  Направление ED806 «Запрос 

Профиля участника»  

Отправка УФ запроса на 

получение Профиля 

участника ЦФ (ED806) в 

Отправка УФ ED808 «Профиль 

участника» ЦФ.   

UFCFInfo:  БИК УФ.   

Получение УФ 

ED808 ЦФ 

Обязательно. 

Кредитные организации (филиалы) – УФ. 

 



 

 

ПС БР, поле From 

заголовка служебного 

конверта заполняется УИС 
УФ, EDAuthor заполняется 

УИС ЦФ 

BIC «БИК участника 

перевода денежных 

средств» заполняется УИС 

ЦФ 

EDReceiver  заполняется УИС ЦФ. Критерии идентификации участника:  

1) значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 
30 Филиал кредитной организации 

и 

2) значимое значение в поле CFBICList в ED808 

и 

3) БИК ЦФ в поле  ed:CFBIC в ED808 

2.3 Прием и исполнение электронных платежных документов (ЭПС) и пакетов ЭПС 

2.3.1  Направление ЭПС с 

использованием сервиса срочного 

перевода 

 

ED101 «Платежное поручение»  

ED103 «Платежное требование»  
ED104 «Инкассовое поручение» 

ED105 «Платежный ордер» 

Отправка УФ ЭПС от 

имени подчиненных ЦФ. 

УФ сортирует ЭПС по 

филиалам, чтобы одно 

сообщение содержало 

документы только одного 
филиала. В реквизите 

«Уникальный 

идентификатор 

составителя ЭС» (поле 

EDAuthor) указывается 

УИС ЦФ, в реквизите 

«Адрес отправителя» 

заголовка служебного 

конверта УФЭБС (поле 

props:From) – УИС УФ.  

Отправка УФ ED205 «Извещение о 

состоянии ЭПС», содержащего 

информацию о текущем состоянии 

ЭПС и ED206 «Подтверждение 

дебета/кредита», содержащего 

информацию по итогам совершения 
операции списания или зачисления 

по счету участника на основании 

ЭПС. 

Получение УФ 

ED205 и ED206 

Обязательно. 

Кредитные организации (филиалы) – УФ. 

 

Критерии идентификации участника:  

1) значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 
30 Филиал кредитной организации 

и 

2) значимое значение в поле CFBICList в ED808 

и 

3) БИК ЦФ в поле ed:CFBIC в ED808 

2.3.2  Направление пакета ЭПС 

(PacketEPD) с использованием 
сервиса срочного перевода и 

несрочного перевода, 

содержащего ЭПС: 

ED101 «Платежное поручение»  

ED103 «Платежное требование»  

ED104 «Инкассовое поручение» 

ED105 «Платежный ордер» 

Отправка  УФ  пакетов 

ЭПС (PacketEPD)  от 
имени подчиненного ЦФ 

Отправка УФ ED205 «Извещение о 

состоянии ЭПС», содержащего 
информацию о текущем состоянии 

пакета ЭПС (PacketEPD) и  

Пакета ЭСИС (PacketESID) ЦФ, 

содержащий: 

ED205 «Извещение о состоянии 

ЭПС», содержащего информацию о 

текущем состоянии ЭПС ЦФ из 

пакета ЭПС (PacketEPD), 

 ED206 «Подтверждение 

дебета/кредита», содержащего 

информацию по итогам совершения 
операции списания или зачисления 

по счету ЦФ на основании ЭПС 

EDReceiver  заполняется УИС ЦФ. 

Получение УФ 

ED205 и 
PacketESID 

Обязательно. 

Кредитные организации (филиалы) – УФ. 
 

Критерии идентификации участника:  

1) значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

и 

2) значимое значение в поле CFBICList в 

ED808 

и 

3) БИК ЦФ в поле  ed:CFBIC в ED808 



 

 

2.4 Прием и исполнение электронных служебно-информационных сообщений (ЭСИС) 

2.4.1  Направление в составе пакета 

PacketEID ЭСИС ED113/ED114 
(«Выставляемое на оплату 

платежное требование»/ 

«Выставляемое на оплату 

инкассовое поручение») 

Отправка УФ пакета 

PacketEID от имени 
подчиненного ЦФ 

Отправка УФ  в составе пакета 

PacketEID ED208  с 
ResultCode = 1  в случае успешного 

завершения логического контроля. 

 ResultCode = 2 в случае  успешной 

доставки ЭС плательщику 

  ResultCode  = 3 в случае, еслиС ЭС 

ED113 (ED114) не было доставлено 

участнику – плательщику 

EDReceiver заполняется УИС ЦФ 

Получение УФ 

пакета 
PacketEID 

Обязательно. 

Кредитные организации (филиалы) – УФ. 
 

Критерии идентификации участника:  

1) значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

и 

2) значимое значение в поле CFBICList в ED808 

и 

3) БИК ЦФ в поле  ed:CFBIC в ED808 

2.4.2  Направление ED210 «Запрос 

извещения об операциях по счету» 

Отправка УФ запроса 

выписки из лицевого счета 

в ПС БР  от имени 

подчиненного ЦФ 

Отправка УФ ED211 «Извещение об 

операциях по счету», которое 

содержит промежуточное или 

свернутое извещение об операциях 
по счету ЦФ либо отчет о текущем 

остатке на счете ЦФ, в зависимости 

от значения реквизита «Вид 

запроса», содержавшегося в запросе.  

EDReceiver  заполняется УИС  ЦФ. 

Получение УФ 

ED211 

Обязательно. 

Кредитные организации (филиалы) – УФ. 

 

Критерии идентификации участника: 
1) значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

и 

2) значимое значение в поле CFBICList в ED808 

и 

3) БИК ЦФ в поле  ed:CFBIC в ED808 

2.4.3  Направление ED240 «Запрос 

информации о 

переданных/полученных ЭС» 

Отправка УФ в ПС БР 

запроса для выверки 

информации при 

неполучении электронных 

сообщений от имени ЦФ 

Отправка УФ ED241 «Информация о 

переданных/полученных ЭС», 

содержащее список электронных 

сообщений, переданных/полученных 

в течение операционного дня.  
EDReceiver  заполняется УИС  ЦФ. 

Получение УФ 

ED241 

Обязательно. 

Кредитные организации (филиалы) – УФ. 

 

Критерии идентификации участника: 

1) значения поля PtType в ED807: 
20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

и 

2) значимое значение в поле CFBICList в ED808 

и 

3) БИК ЦФ в поле  ed:CFBIC в ED808 

2.4.4  Направление ED242 «Запрос о 

повторном получении сообщения» 

Отправка УФ в ПС БР 

запроса на повторное 

получение сообщений от 

имени ЦФ 

Отправка УФ в зависимости от 

указанного типа запроса ( 

RepeatReceptInqCode) в ED242: ЭПС, 

PacketEID, PacketEPD, PacketESID, 

ED201, ED205, ED206 ЦФ 

EDReceiver  заполняется УИС ЦФ. 

Повторное 

получение УФ 

ЭПС, 

PacketEID, 

PacketEPD, 

PacketESID, 
ED201, ED205, 

ED206 

Обязательно. 

Кредитные организации (филиалы) – УФ 

 

Критерии идентификации участника:  

1) значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 
30 Филиал кредитной организации 

и 



 

 

 

2) значимое значение в поле CFBICList в 

ED808 

и 
3) БИК ЦФ в поле  ed:CFBIC в ED808 

2.4.5  Направление ED462 «Заявка на 

получение или сдачу денежной 

наличности» 

Отправка УФ в ПС БР 

одиночного ED462 или в 

составе пакета сообщений 

для операции с наличными 

деньгами (PacketCash). В 

пакете PacketCash должно 

быть не более одного ЭС 

ED462 от имени ЦФ 

 

Отправка УФ в составе пакета 

PacketCash ED280 «Извещение о 

получении ЭС». 

В случае, если контроль 

достаточности средств пройден, ПС 

БР направляет в адрес участника ЭС  

ED222 «Извещение о дебете/кредите 

для кассовых документов»  

EDReceiver  заполняется УИС ЦФ 

Получение УФ 

пакета 

PacketCash и 

ED222 

Не обязательно.  

Кредитные организации (филиалы) в 

соответствии с договором, содержащем 

условия кассового обслуживания. 

 

Критерии идентификации участника:  

значения поля PtType в ED807: 

20 Кредитная организация 

30 Филиал кредитной организации 

 


