СИСТЕМА МГНОВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Внутренние ошибки, ошибки формата и нарушения бизнес-логики
===========================================================
Возникают в пользовательском интерфейсе, при обработке сообщений.
Ошибки формата и нарушения бизнес-логики возвращаются в сообщениях
МТ905.
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Описание
Отозвать докумет из очереди. В очереди несколько документов с одинаковым
референсом
Отчетность по ЕКНП: Платежная система не существует
Справочник клиентов: Запись с данным именем терминала отсутствует
Справочник клиентов: Клиент не является аудитором системы
Соответствие между банками и клиентами:Запись с данным МФО банка уже есть
Ошибки:Запись с данным Номером ошибки отсутствует
Изменения справочника банков: Отсутствуют обязательные параметры команды
Изменения справочника банков: Присутствуют параметры команды, неиспользуемые в
этом типе сообщения
Изменения справочника банков: Недопустимое значение статуса
Изменения справочника банков: Неверный тип команды
Паспорт системы: Существует несколько записей для текущей системы
Справочник клиентов: Запись с данным кодом клиента не уникальна
Входящие сообщения: Существует несколько записей для данного референса
Изменения справочника банков: Ошибка редактирования записи
Заголовки сообщений: Неправильный тип сообщений
Заголовки входящих сообщений:Ошибка при установке статуса сообщения
Справочник банков: Ошибка добавления
Справочник банков: Ошибка редактирования
Соответствие между банками и клиентами: Ошибка добавления записи
Список операций: Неизвестный тип запроса
Ошибка при добавлении операции в таблицу
Платежные документы: недостаточно средств
Заголовки входящих сообщений:Запись с данным Номером заголовка входящего
сообщения отсутствует
Контроль реквизитов документа. Повтор референса
Заголовки исходящих сообщений: Записей нет
Заголовки исходящих сообщений:Запись с данным Номером заголовка исходящего
сообщения отсутствует
Входящие сообщения: Референс сообщения содержит недопустимые символы
Паспорт системы:Запись с данной Датой текущего операционного дня отсутствует
Справочник банков:Запись с данным БИК банка отсутствует
Тела сообщений:Запись с данным Номером сообщения отсутствует
Справочник банков:Запись с данным МФО банка уже есть
Справочник клиентов:Запись с данным Кодом клиента отсутствует
Контроль реквизитов документа. Неправильный контрольный разряд счета
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Справочник банков: Ошибка обновления записи
Журнал изменений справочника банков: Ошибка вставки записи
Журнал изменений справочника банков: Ошибка редактирования записи
Журнал изменений справочника банков: Ошибка процесса переноса данных
Справочник банков: Запись с данным МФО банка отсутствует
Изменения справочника банков: банк с заданным BIC уже существует
Обновленный справочник банков: Запись с данным МФО банка отсутствует
Изменения Обновлённого справочника банков: банк с заданным BIC уже существует
Изменения справочника банков: Неверные параметры команды DEL
Изменения справочника банков: Неверные параметры команды UPD
Изменения справочника банков: Неверные параметры команды ADD
Справочник команд обновления банков: Ошибка редактирования
Изменения справочника банков: Неверные параметры команды
Разбор сообщения: ошибка формата сообщения
Разбор сообщеиня: ошибка ключа счета
Разбор сообщения: блок 5 не найден
Разбор сообщения: Отсутствует обязательный параметр
Соответствие между банками и клиентами:Запись с данным ключом отсутствует
Платёжные документы: отзываемый документ не найден
Платёжные документы: по данным реквизитам существует более одного документа
Платёжные документы: ошибка изменения статуса
Платёжные документы: отзываемый документ отправлен не Вами и не может быть
отозван
Иcходящие сообщения: Записи с данным референсом соответсвует более одного
сообщения
В настройках системы не указано имя сервера приложения
Справочник клиентов: Невозможно удалить клиента, у которого статус не равен
значению <Удален>
Справочник клиентов: Клиент имеет статус <Удален>
Справочник клиентов: Удаление невозможно, клиент имеет нерассчитаные позиции
Журнал учета счетов дебиторов/кредиторов: Ошибка при нумерации счета-фактуры
филиала. Невозможно присвоить номер счету-фактуре филиала, т.к. отсутствует счетфактура головного клиента. Часть счетов-фактур осталось не пронумерована
Разбор сообщения: Неверное время подписи
Повтор референса
Контроль реквизитов документа. Код банка в счете не соответствует коду банкавладельца счета
Обработка платежного сообщения: контроль счёта: счёт содержит недопустимые
символы
Платежные документы: ИИН/БИН должен содержать только цифры
Платежные документы: Данный ИИН/БИН не используется
Платежные документы: Неправильный контрольный разряд ИИН/БИН
Сбор статистики: отсутствуют данные за указанный опер.день
Ошибка проверки подписи
Платежные документы: Ошибка формата в поле 20
Платежные документы: Ошибка поля Признак резиденства плательщика
Платежные документы: Ошибка поля Сектор экономики плательщика
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Платежные документы: Ошибка поля Признак резиденства получателя
Платежные документы: Ошибка поля Сектор экономики получателя
Платежные документы: Ошибка поля Код назначения платежа
Платежные документы: Ошибка поля Признак резиденства плательщика (посл. Б)
Платежные документы: Ошибка поля Сектор экономики плательщика (посл. Б)
Платежные документы: Ошибка поля Признак резиденства получателя (посл. Б)
Платежные документы: Ошибка поля Сектор экономики получателя (посл. Б)
Платежные документы: Ошибка поля Код назначения платежа (посл. Б)
Платежные документы: Ошибка поля PSO
Платежные документы: Ошибка поля 50 Неверная длина ИИК
Платежные документы: Ошибка поля 52B Неверная длина БИК
Платежные документы: Ошибка поля 53B Неверная длина БИК
Платежные документы: Ошибка поля 53C Неверная длина БИК
Платежные документы: Ошибка поля 53C Неверная длина ИИК
Платежные документы: Ошибка поля 54B Неверная длина БИК
Платежные документы: Ошибка поля 54C Неверная длина БИК
Платежные документы: Ошибка поля 54C Неверная длина ИИК
Платежные документы: Ошибка поля 57B Неверная длина БИК
Платежные документы: Ошибка поля 32 Некорректный формат суммы
Платежные документы: ошибка поля 21 в последовательности B
Платежные документы: не найден конец 4-го блока
Платежные документы: ошибка поля 32B в последовательности B
Платежные документы: ошибка поля 50 в последовательности B
Платежные документы: ошибка IRS в поле 50 последовательности B
Платежные документы: ошибка SECO в поле 50 последовательности B
Платежные документы: ошибка поля 52B в последовательности B
Платежные документы: ошибка поля 57B в последовательности B
Платежные документы: ошибка поля 59 в последовательности B
Платежные документы: ошибка IRS в поле 59 в последовательности B
Платежные документы: ошибка SECO в поле 59 последовательности B
Платежные документы: ошибка поля 70 - отсутствует KNP
Платежные документы: более одного клиента-инициатора (поля 50 и 52В)
Плат.документы:более одного бенефициара(поля 57В и 59)
Обработка справочника банков: ошибка поля 28
Обработка справочника банков: ошибка поля 14T
Обработка справочника банков: ошибка поля 22A
Обработка справочника банков: ошибка поля 21
Обработка справочника банков: ошибка поля 12
Платежные документы: Ошибка поля 50 Не однородные типы операций в пакете
Подпись не соответствует отправителю сообщения
Разбор сообщения: Ошибка формата поля 77E
Разбор сообщения: Ошибка поля 77E - дублирующийся БИК
Разбор сообщения: Ошибка поля 77E - сумма позиций не равна 0
Разбор сообщения: Ошибка поля 50 - неверный РНН
Разбор сообщения: Ошибка поля 70 - неверный формат
Разбор сообщения: Ошибка поля 70 - неверный формат поля ASSIGN
Разбор сообщения: Ошибка поля 32A
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Разбор сообщения: Ошибка поля 70 - применение одинаковых полей в
последовательности A и B
Разбор сообщения: Ошибка поля 59 - неверный РНН
Разбор сообщения: Ошибка поля 77E - неверный формат даты
Разбор сообщения: Ошибка поля 77E - неверный код операции
Разбор сообщения: Ошибка поля 77E - неверный формат суммы
Разбор сообщения: Ошибка поля 77E - неверный формат БИК
Разбор сообщения: Ошибка поля 70 - неверный формат поля DATE
Разбор сообщения: не верный отправитель
Разбор сообщения: Ошибка поля 77E - неверный формат поля CTRLLIST
Разбор сообщения: Ошибка поля 77E - отсутствует поле CTRLLIST
Разбор сообщения: Ошибка поля 77E - неверное значение поля CTRLLIST
Разбор сообщения: Ошибка поля 77E - отсутствует поле CMD
Разбор сообщения: Ошибка поля 77E - неверное значение поля CMD
Разбор сообщения: Ошибка поля 77E - неверное значение параметра в поле CMD
Ошибки:Существует несколько записей с данным номером ошибки
Разбор сообщения: Ошибка поля 50 - неверная длина IDN.
Разбор сообщения: Ошибка поля 50 - некорректный IDN.
Разбор сообщения: Ошибка поля 50 - отсутствует IDN.
Разбор сообщения: Ошибка поля 59 - неверная длина IDN.
Разбор сообщения: Ошибка поля 59 - некорректный IDN.
Разбор сообщения: Ошибка поля 59 - отсутствует IDN.
Разбор сообщения: Ошибка поля 50 в последовательности B - неверная длина IDN.
Разбор сообщения: Ошибка поля 50 в последовательности B - некорректный IDN.
Разбор сообщения: Ошибка поля 50 в последовательности B - отсутствует IDN.
Разбор сообщения: Ошибка поля 59 в последовательности B - неверная длина IDN.
Разбор сообщения: Ошибка поля 59 в последовательности B - некорректный IDN.
Разбор сообщения: Ошибка поля 59 в последовательности B - отсутствует IDN.
Разбор сообщения: Ошибка поля 70 - неверная длина IDN.
Разбор сообщения: Ошибка поля 70 - некорректный IDN.
Разбор сообщения: Ошибка поля 50 - неверная длина MOBNB.
Отсутствие обязательного ключевого слова MOBNB в поле 50.
Неправильное значение в ключевом слове MOBNB поля 50.
Разбор сообщения: Ошибка поля 59 - неверная длина MOBNB.
Отсутствие обязательного ключевого слова MOBNB в поле 59.
Неправильное значение в ключевом слове MOBNB поля 59.
Неправильное значение поля 12.
Разбор сообщения: Ошибка поля 12 - неверная длина значения.
Платежные документы: Ошибка формата в поле 12.
Разбор сообщения: Ошибка поля 72 - неверный формат
Платежный документ является уже обработанным.
Не существует транзакции с таким идентификатором сообщения.
Не может найти значение ключевого слова MOBNB банка бенефициара.
Не может найти значение ключевого слова MOBNB банка инициатора.
Не может найти значение ключевого слова VO.
Значение ключевого слова VO не равна 19.
Не существует кода назначения платежа.
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Код назначения не равен 119.
Операция была отменена бенефициаром.
Срок блокирования транзакции истек.
Клиент бенефициар не найден.
Клиент инициатор не является клиентом СМП.
Не рабочий день для клиента инициатора.
Не рабочее время для клиента инициатора.
Клиент бенефициар не является клиентом СМП.
Не рабочий день для клиента бенефициара.
Не рабочее время для клиента бенефициара.
Клиент инициатор не является клиентом СМЭП.
Клиент бенефициар не является клиентом СМЭП.
Справочник клиентов: Недопустимое значение сектора экономики
Системная ошибка: Missing object
Системная ошибка: Datatype Error
Системная ошибка: Process was chosen as deadlock victim
Системная ошибка: Permission Error
Системная ошибка: Sintax Error
Системная ошибка: Miscelaneous user error
Системная ошибка: Resource Error, such as out of space
Системная ошибка: Non-fatal internal problem
Системная ошибка: System limit was reached
Системная ошибка: Fatal internal inconsistency
Системная ошибка: Fatal Internal inconsistency
Системная ошибка: Table or index is corrupt
Системная ошибка: Database is corrupt
Системная ошибка: Hardware error
Прочитать запись из таблицы InMessage. Запись не найдена
Наличие номера ошибки в таблице Ошибки: Записи с данным номером ошибки нет
Обработка запроса: неизвестный тип запроса
Добавление нового документа. Повтор референса.
Ошибка добавления записи в PayDoc
Статотчет в НБ о прохождении платежей за период в разрезе сумм: за указанный период
транзакции отсутствуют
Статотчет в НБ о прохождении платежей за день: на указанную дату транзакции
отсутствуют
Сумма платежа отрицательная или превышает допустимую сумму платежа в СМЭП
Отозвать докумет из очереди. Нет прав на отзыв документа
Отозвать докумет из очереди. Документ не может быть отозван
Изменить статус записи в таблице Платежные документы. Запись не найдена.
Отозвать докумет из очереди. Ошибка даты документа
Прочитать платежный документ по референсу: нет документа с таким референсом
Обработка запроса на выписку/ведомость: неверен запрашиваемый тип сообщения
Платежные документы: ошибка поля 20 не указан референс
Документ отозван клиентом
Документ отозван по причине недостатка средств для расчета
Проверка реквизитов сводного документа. Несоответствие реквизитов клиенту.
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Проверка реквизитов сводного документа. Несоответствие реквизитов корреспонденту.
Выбрать Платежные транзакции одного платежа: Записей с данным номером сообщения
нет
Сохранение транзакции: не определен клиент
Вставить запись в таблицу Ошибочные документы: Уже есть документ с таким номером
сообщения
Ошибочные документы: записи с данным номером сообщения нет
Вставить запись в таблицу Ошибочные документы: Дата операционного дня должена
быть указана
Выбрать список из таблицы Иcходящие сообщения за дату: записи на указанную дату не
найдены
Прочитать запись из таблицы Иcходящие сообщения по референсу: Записи с данным
референсом исходящего сообщения нет
Прочитать запись из таблицы Иcходящие сообщения: Записи с данным номером
исходящего сообщения нет
Выбрать реквизиты для транзита MT100: документ не проведен.
Выбрать реквизиты для транзита MT100: клиент не имеет терминалов для приема
сообщений.
Выбрать реквизиты для отправки ответа на запрос: необрабатываемый код операции
Создать выписки по расчету: система закрыта
Создать выписки по расчету: имеются нерасчитанные клиенты
Отсутствует тело сообщения с указанным ID
Выбрать из таблицы Операции операции по указанному объекту: Записи с данными
источником и идентификатором источника нет
Прочитать из таблицы Операции запись для исходящего сообщения:Записи с данным
идентификатором исходящего сообщения нет
Не удалось добавить ошибку в справочник ошибок
Расценки по обработке платежей:Такой расценки нет
Расценки по обработке платежей:Такая расценка уже есть
Расценки по обработке платежей:Нет расценок для изменения
Счетчик референсов: нет записи
Изменить базовую расценку по обработке платежей: неправильное значение часа приема
Счетчик входящих сообщений: неправильный номер сообщения
Выбрать запись из таблицы Сообщения: записи с данным идентификатором сообщения
нет
Выбрать сообщения оператора: неправильно указано поле для сортировки
Прочитать запись из справочника терминалов: запись не найдена
В справочнике банков отсутствует банк с указанным БИК
Прочитать терминал-получатель по умолчанию по коду клиента: такой терминал не
найден.
Справочник терминалов:Неправильно указаны контрольные параметры
Добавить банк: Указан неправильный ключ счета в РКЦ.
Добавить банк: Указан неправильный статус банка.
Выбрать список банков-филиалов: отсутствуют филиалы с указанным МФО головного
банка
Состояние системы: запись не найдена
Контроль реквизитов документа. Указана некорректная дата валютирования
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Прочитать состояние системы: система закрыта
Прочитать состояние системы: система открыта
Начать новый цикл: система уже установлена на текущий операционный день
Начать новый цикл: предыдущий цикл не закрыт
Запись о клиенте не найдена в справочнике клиентов
Контроль реквизитов документа. Не указаны обязательные платежные реквизиты (БИК,
счет) в полях 50 или 52
Контроль реквизитов документа. Ошибка счета поручителя
Контроль реквизитов документа. Банк поручителя не найден в справочнике банков
Контроль реквизитов документа. Ошибка корреспондентского счета банка поручителя
Контроль реквизитов документа. Банк-корреспондент поручителя не найден в
справочнике банков
Контроль платежных реквизитов филиала А. Ошибка системного имени.
Контроль реквизитов документа. Пользователь ПС - поручитель имеет статус закрыт
Контроль реквизитов документа. Пользователю ПС - поручителю запрещено дебетование
Контроль реквизитов документа. Пользователю ПС - поручителю запрещено
кредитование
Контроль реквизитов документа. Терминал - отправитель не найден в справочнике
терминалов
Контроль реквизитов документа. Не указаны БИК банка или счет бенефициара
Контроль реквизитов документа. Ошибка счета бенефициара
Контроль реквизитов документа. Банк бенефициара не найден в справочнике банков
Контроль реквизитов документа. Ошибка корреспондентского счета банка бенефициара
Контроль реквизитов документа. Банк-корреспондент бенефициара не найден в
справочнике банков
Контроль реквизитов документа. Пользователь ПС - бенефициар имеет статус закрыт
Добавить участника клиринга: Клиент-клиринг не является клиринговым учреждением
Добавить участника клиринга: Клиент-участник клиринга является клиринговым
учреждением
Состояние корсчетов: указанное учреждение не является клиринговым
Состояние корсчетов: клиринговое учреждение закрыто
Прочитать запись из справочника терминалов: запись не найдена
Терминал с указанным именем не найден в справочнике терминалов
Терминал для указанного клиента не найден в справочнике терминалов
Справочник терминалов:Неправильно указаны контрольные параметры
Связь между клиентами и банками:Запись с данным МФО банка уже есть
Связь между клиентами и банками:Записи с данным МФО банка нет
Указанный Пользователь ПС не привязан к какому-либо банку
Проверить участие клиента в клиринге. Клиент не участвует в клиринге.
Пользователь ПС не является членом какого-либо клирингового учреждения
Изменить запись в таблице MemberState: Запись не найдена.
Прочитать запись по клиенту и дате из таблицы MemberState: Запись не найдена.
Обновление записи по чистой позиции Пользователя. Получен неизвестный тип
операции
Изменить позицию клиента: Клиент не найден.
Прочитать запись из таблицы MemberState: Запись не найдена
Позиция плательщика еще не рассчитана. Документ не может быть передан получателю.
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Прочитать запись из справочника чистых позиций по паре клиентов: запись не найдена
Обновление состояния чистой позиции клиента: отправитель не является клиринговым
учреждением
Обновление состояния чистой позиции клиента: клиент не является участником клиринга
Обновление состояния чистой позиции клиента: неправильный подтип сообщения
Прочитать запись из справочника чистых позиций: запись не найдена
Установить статус в таблице чистых позиций: запись не найдена
Установить статус в таблице чистых позиций: неправильное значение устанавливаемого
статуса
Процедура расчета клиентов: Ошибка расчета клиента
Процедура расчета клиентов: Не все клиенты имеют статус "предварительный"
Процедура расчета клиентов: Сумма чистых позиций не равна 0
Сброс статуса рассчета: нерассчитанный документ не найден
Обновление записи по чистой позиции Пользователя. Запись отсутствует или имеет
статус рассчитана
Резервирование клиринга: клиринг уже обработан
Резервирование клиринга: клиринг не может быть обработан
Создание счет-фактуры для клиента: счет-фактура за указанный месяц по данному
клиенту уже существует
Создание счет-фактуры для клиента: первая дата больше второй
Создание счет-фактуры для клиента: не совпадают месяцы первой и второй дат
Создание счет-фактуры для клиента: не совпадают годы первой и второй дат
Создание счет-фактуры для клиента: не найдены записи по клиенту за указанную дату в
таблице данных счетов-фактур
Просмотр данных счета-фактуры: не найдены записи по указанному идентификатору
счета-фактуры
Прочитать период и курс счета-фактуры: запись не найдена
Выбрать журнал учета счетов дебеторов/кредиторов: входящий параметр должен быть
первым числом месяца
Выбрать журнал учета счетов дебеторов/кредиторов: не найдены записи за указанную
дату
Наличие заголовка счета-фактуры: Такого счета-фактуры нет
Прочитать запись из журнала учета счетов: счета-фактура отсутствует
Прочитать запись из обзора состояний по клиенту: запись не найдена.
Разбор сообщения: Системная ошибка
Разбор сообщения: Исключительная ситуация
Разбор сообщения: Ошибка, связанная с логикой SQL
Разбор сообщения: Неизвестный тип сообщения
Обработка операции: Неизвестный тип операции
Разбор сообщения: блок 4 не найден
Контроль реквизитов документа. Банк-корреспондент бенефициара закрыт или удален
Контроль реквизитов документа. Банк-корреспондент поручителя закрыт или удален
Контроль реквизитов документа. Банк бенефициара закрыт или удален
Контроль реквизитов документа. Банк поручителя закрыт или удален
Контроль реквизитов документа. Указано неправильное значение PSO
Проверка реквизитов документа. Не указан руководитель предприятия
Контроль реквизитов документа. Указано неправильное значение VO
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Контроль реквизитов документа. Указано неправильное значение KNP
Ошибка чтения суммы в поле 32A формата MT102
Ошибка сумма частичных сумм не равна общей сумме в формате MT102
Ошибка кода валюты: значение кода валюты не равно KZT (-1014)
поле 70, под-поле //DT/ ошибка чтения
поле 70, под-поле //DT/ ошибка контроля
поле 70, под-поле //FM/, //NM/ или //FT/ ошибка чтения
поле 70, под-поле //FM/, //NM/ или //FT/ ошибка контроля
Пользователь ПС - поручитель и Пользователь ПС - бенефициар совпадают
Не верный код операции
Не правильное значение источника операции
Нет записи об операции
Нет записи с атрибутом запроса
Указанный день отсутствует в календаре системы
Календарь: Запись уже существует.
Календарь: Записи за указанный интервал отсутствуют.
Календарь: Количество рабочих дней на дату меньше допустимого.
Календарь: День является не операционным.
Календарь: Нельзя изменять статус текущего операционного дня.
Календарь: Нельзя изменять статус дня. Система не находится в режиме "Останов".
Календарь: Нельзя изменить статус дня, содержащего платежи.
Календарь: Нельзя изменить статус дня. Последний день, открытый для приема,
содержит платежи.
Календарь: Нельзя удалить календарь за месяц, если в нем есть допустимые дни
валютирования.
Системные параметры: Нет указанной записи.
Обработка запроса: Неверные реквизиты клиента
Успешное завершение обработки документа или запроса
Заголовки исходящих сообщений: Не найден заголовок доставленного сообщения
Счетчик входящих сообщений: Нет записи в таблице
Изменение справочника банков: неизвестная команда
Банк с указанным БИК не является Пользователем ПС
Нет записей в таблице Справочник банков-участников
Справочник банков: Банк не существует
Типы сообщений:Записи с данным типом сообщения нет
Типы сообщений:Уже есть тип сообщения с таким кодом
Коды операций: Записи с данным кодом операции нет
Коды операций: Уже есть операция с таким кодом
Сохранение транзакции: не определена дата операционного дня
Сохранение транзакции: не определен корреспондент
Выполнить платежную транзакцию. Ошибка типа операции
Контроль реквизитов документа. В поле 50 указан неверный тип операции
Контроль реквизитов документа. Значение приоритета платежа больше 99
Заголовки исходящих сообщений: Записей нет
Платежные документы: Ошибка поля 59 Длина ИИК
Ошибка формата поля 11
Справочник клиентов: Неверное значение признака создания счета-фактуры
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Справочник клиентов: Неверное значение Код Головного Клиента
Список операций: Неизвестный тип запроса
Фильтр кредитовых платежей: запись отсутствует
Фильтр кредитовых платежей: Неправильно указан признак актуальности записи
Фильтр кредитовых платежей: Неправильно указан Клиент - Получатель денег
Фильтр кредитовых платежей: Неправильно указан Корреспондент - Плательщик
Дебетовые платежи между указанными клиентами не разрешены
Инициатор платежа не имеет права кредитовать указанный БИК/счет
Инициатор платежа не имеет права дебетовать указанный БИК/счет
Недопустимая дата валютирования для кредитового платежа
Проверка реквизитов документа. Значение приоретета платежа, больше 99
TUMAR:Сообщение имеет некорректную подпись
Справочник банков: Недопустимые символы в BIC
Справочник банков: Недопустимые символы в HBIC
Справочник банков: Недопустимые символы в DBIC
Справочник банков: Недопустимые символы в NewBIC
Справочник банков: Недопустимые символы в NewDBIC
Пользователь ПС - отправитель документа отличается от Пользователя ПС - поручителя
Сообщения: Не найден текст сообщения
Отсутствие обязательного ключевого слова CHIEF в поле 50
Превышено допустимое количество символов в ключевом слове CHIEF поля 50
Отсутствие обязательного ключевого слова MAINBK в поле 50
Превышено допустимое количество символов в ключевом слове MAINBK поля 50
Превышено допустимое количество символов в ключевом слове NAME поля 50
Отсутствие обязательного ключевого слова NAME в поле 50
Использованы недопустимые символы в ключевом слове NAME в поле 50
Использованы недопустимые символы в ключевом слове CHIEF в поле 50
Использованы недопустимые символы в ключевом слове MAINBK в поле 50
Отсустствует обязательное ключевое слово VO в поле 70
Неверное значение ключевого слова VO в поле 70
Неверное значение ключевого слова LA в поле 70
Превышено допустимое количество символов в ключевом слове NAME поля 59
Использованы недопустимые символы в ключевом слове NAME в поле 59
Неправильное значение контрольного разряда счёта в ключевом слове LA поля 70
Операционная дата уже существует
Количество документов клиента не совпадают по дебету с записью MemberState
Количество документов клиента не совпадают по кредиту с записью MemberState
Суииа по дебиту клиента не совпадает с записью в MemberState
Суииа по кредиту клиента не совпадает с записью в MemberState
Чистая позицая клиента не совпадает с записью в MemberState
Разница оборотов клиента в MemberAccounts не совпадает с чистой позицией
Чистая позиция в MemberState не совпадает с чистой позицией в MemberAccounts
Суммарный оборот по дебету не совпадает с суммарным оборотом по кредиту
Суммарная чистая позиция не равна нулю
Текущий операционный день не закрыт
Превышено ограничение чистой позиции по дебету
Недостаточно привилегий
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Совпадение с перечнем по ФТ
Исходное сообщение не найдено
Ошибка валидации XML сообщения
Ошибка валидации JSON сообщения
Ошибка формата сообщения

