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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к 
структуре и форматам элементов данных МХ-сообщения acmt.014, которое 
создается в виде XML-файлов на основании методологии международного 
стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь. 

МХ-сообщение acmt.014 имеет следующие подтипы: 
01 – информация о введении (отмене) обременений к счетам (электронным 

кошелькам) плательщика (арест, приостановление операций по счету 
(электронному кошельку)); 

02 – информация об открытии/завершении конкурсного производства в 
отношении плательщика. 

Подтип МХ-сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки 
сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа «Структура и 
форматы финансовых сообщений. Общее описание» ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]). 

МХ-сообщение acmt.014 (подтип 01) формируется банком плательщика и 
направляется расчетному центру для уведомления о 
приостановлении/возобновлении операций, наложении/снятии ареста по счету 
(электронному кошельку) плательщика. 

МХ-сообщение acmt.014 (подтип 02) формируется банком плательщика и 
направляется расчетному центру для уведомления об открытии/завершении 
конкурсного производства в отношении плательщика. 

В ответ на МХ-сообщение acmt.014 расчетный центр формирует и 
направляет в банк плательщика МХ-сообщение acmt.002 с информацией о приеме 
и исполнении МХ-сообщения acmt.014 либо МХ-сообщение acmt.006 с 
информацией об отказе в приеме МХ-сообщения acmt.014 с указанием причины 
отказа. 

МХ-сообщение acmt.014 является функциональным эквивалентом 
сообщения МТ 911. 

МХ-сообщение acmt.014 формируется на основе XML-схемы из 
репозитория международного стандарта ISO 20022 «acmt.014.001.03.xsd».  

МХ-сообщение acmt.014 состоит из общей и основной частей, как это 
показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения acmt.014 
В настоящем документе приведены описание структур и форматов общей и 

основной частей МХ-сообщения acmt.014, таблицы соответствия полей сообщения 
МТ 911 XML-тегам МХ-сообщения acmt.014, а также примеры этих сообщений. 

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом [1], на 
который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] 
приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, 
размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и 
элементов данных. 

МХ-сообщение acmt.014 включает в себя набор компонентов и элементов 
данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части 
МХ-сообщения acmt.014 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – 
в разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав МХ-сообщения 
acmt.014 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются: 

– «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента 
данных согласно репозиторию ISO 20022; 

– «Применяемость» – кодированная информация о применяемости 
компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. 
Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – 
необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами 
использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух 
вариантов, когда одновременное их применение не допускается, «–» – должен 

Основная часть 
 

МХ-сообщение acmt.014 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd: acmt.014.001.03"> 

<AcctRpt> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

</AcctRpt> 
</Document> 

 

<Refs> 
…               Общая часть [1..1] 
</Refs> 
 

               Основная часть [1..1] 
<AcctSvcrId> 
…           Банк плательщика [1..1] 
</AcctSvcrId> 
<Org> 
…           Идентификация обременителя [1..1] 
</Org> 
<Rpt> 
…           Идентификация счета плательщика [1..250] 
</Rpt> 
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отсутствовать; 
– «Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение 

компонента, элемента данных; 
– «Правила использования» – условия применения компонента или 

элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. 
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ ACMT.014 
Таблица 2.1 

XML-тег Применяемость Определение 
компонента или 
элемента данных 

Правила использования 

Refs О Информация о 
сообщении  

 

Refs/ReqTp О Тип сообщения Заполняется константой 
VIEW 

Refs/MsgId О Идентификация 
сообщения 

 

Refs/MsgId/Id О Идентификатор 
сообщения, 
присваивается 
отправителем 
сообщения 

Cогласно А.6 Приложения 
А документа [1] 

Refs/MsgId/CreDtTm О Дата и время 
создания 
сообщения 

Cогласно А.7 Приложения 
А документа [1] 

Refs/PrcId О Идентификация 
типа обременения   

 

Refs/PrcId/Id О Вид обременения  [A-Z]{4} 
Согласно справочнику 
N076 и примечанию 1   

Refs/PrcId/CreDtTm О Дата и время 
введения (отмены) 
обременения  

Согласно А.7 Приложения 
А документа [1] и 
примечанию 2 

Примечания 
1 Элемент данных «Вид обременения» (Refs/PrcId/Id) для МХ-сообщения acmt.014 (подтип 01) 
может принимать следующие значения согласно справочнику N076: 

STOP – приостановление операций по счетам, электронным кошелькам плательщика, за 
исключением платежей в бюджет/наложение ареста на счет (электронный кошелек); 

STAR – отмена приостановления операций по счетам, электронным кошелькам 
плательщика/снятие ареста со счета (электронного кошелька); 

BLOK – наложение ареста на денежные средства (электронные деньги) на счетах (в 
электронных кошельках) плательщика в банке/приостановление операций по счетам на 
определенную сумму;  

NOBL – снятие ареста с денежных средств (электронных денег) на счетах (в электронных 
кошельках) плательщика в банке/отмена приостановления операций по счетам на определенную 
сумму. 

Элемент данных «Вид обременения» (Refs/PrcId/Id) для МХ-сообщения acmt.014 
(подтип 02) может принимать следующие значения согласно справочнику N076: 

LIQU – определение об открытии конкурсного производства в отношении плательщика 
либо банка; 

NOLI – определение о завершении конкурсного производства в отношении плательщика 
либо банка. 
2 Если дата введения (отмены) обременения, указанная в постановлении (решении), отлична от 
текущей даты (будущая дата), в элементе данных «Дата и время введения (отмены) 
обременения» (Refs/PrcId/CreDtTm) данные о времени заполняются значением 00:00:00. 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ ACMT.014 
Таблица 3.1 

XML-тег Применяемость 
согласно 
подтипу 

сообщения 

Определение 
компонента или 
элемента данных 

Правила 
использования 

01 02   

AcctSvcrId О О Идентификация 
отправителя 

Заполняется 
информацией, 
относящейся к банку 
плательщика 

AcctSvcrId/FinInstnId О О Идентификация банка 
плательщика 

Согласно Б.4  
Приложения Б  
документа [1]  

Org О О Обременитель 
(государственный орган, 
уполномоченный 
принимать решение о 
приостановлении/возобно
влении операций, 
наложении/снятии 
ареста) 

Согласно 
справочникам N077 
(кроме кодов 8, 9, D, 
F), N087, N088 

Org/FullLglNm О О Наименование 
обременителя 

Согласно А.2  
Приложения А 
документа [1] 
  

Org/CtryOfOpr О О Страна регистрации Заполняется 
значением BY 

Org/LglAdr О О Адрес  
 

Org/LglAdr/Ctry О О Код страны Заполняется 
значением BY 

Org/OrgId О О Идентификация 
обременителя 

Согласно Б.2  
Приложения Б 
документа [1] 
 

Rpt О 
 

О   Идентификация счета 
плательщика 

 

Rpt/Acct О О Счет плательщика в 
банке плательщика 

 

Rpt/Acct/Id О О Идентификация номера 
счета 

Согласно Б.9 
Приложения Б 
документа [1] и 
примечанию 1   

Rpt/Acct/Nm Н Н Номер электронного 
кошелька 

Max34Text 
[A-Z0-9/-_]{1,34} 
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость 

согласно 
подтипу 

сообщения 

Определение 
компонента или 
элемента данных 

Правила 
использования 

01 02   

Rpt/Acct/Ccy О О Валюта счета Согласно А.5 
Приложения А 
документа [1] и 
примечанию 1  

Rpt/Acct/ClngNtfctnAmt У – Сумма обременения Согласно А.5 
Приложения А 
документа [1] и 
примечанию 2 
 

Rpt/Acct/Rstrctn О 
[1..2] 

О 
[1..2] 

Информация о 
постановлении 
(решении)  

Согласно 
примечанию 3 

Rpt/Acct/Rstrctn/RstrctnTp О О  Идентификация 
документа 

 

Rpt/Acct/Rstrctn/RstrctnTp/
Prtry 

О О  В собственном 
формате 

 

Rpt/Acct/Rstrctn/RstrctnTp/
Prtry/Id 

О О  Идентификатор 
документа 

[0-9]{2} 
Согласно 
справочнику N050 

Rpt/Acct/Rstrctn/RstrctnTp/
Prtry/Issr 

О О Номер документа [Max16Text] {1,16} 
(разрешенное к 
использованию 
символьное 
множество, кроме 
символа (точка)). 
Согласно 
примечанию 3  

Rpt/Acct/Rstrctn/VldFr О О Дата и время документа Согласно А.7 
Приложения А 
документа [1] и 
примечанию 4 

Rpt/Grp О О Плательщик Заполняется 
информацией, 
относящейся к 
плательщику, к 
счетам 
(электронным 
кошелькам) которого 
введено (отменено) 
обременение 
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость 

согласно 
подтипу 

сообщения 

Определение 
компонента или 
элемента данных 

Правила 
использования 

01 02   

Rpt/Grp/GrpId О О Идентификация 
признака наличия 
ограничений по счетам 

[A-Z0-9]{4} 
Заполняется 
значением MD09 
(ограничения по 
счету плательщика) 
из справочника N071 

Rpt/Grp/Pty О О Сторона  
Rpt/Grp/Pty/Pty О О Сторона  
Rpt/Grp/Pty/Pty/Nm О О Наименование Согласно А.2  

Приложения А 
документа [1] 

Rpt/Grp/Pty/Pty/PstlAdr Н Н Почтовый адрес Согласно Б.5  
Приложения Б 
документа [1] 

Rpt/Grp/Pty/Pty/Id У О Идентификация Согласно 
примечанию 5 

Rpt/Grp/Pty/Pty/Id/OrgId {Или О Идентификация 
организации   

Согласно Б.2 
Приложения Б 
документа [1] 

Rpt/Grp/Pty/Pty/Id/PrvtId Или} – Идентификация 
физического лица 

Согласно Б.3  
Приложения Б 
документа [1] 
и примечанию 5 

Rpt/Grp/Pty/Pty/CtryOfRes Н Н Страна регистрации Согласно А.8  
Приложения А 
документа [1] 

Rpt/Grp/Pty/Pty/CtctDtls Н Н Контактные данные Согласно Б.6 
Приложения Б 
документа [1] 

Примечания 
1 В МХ-сообщении acmt.014 (подтип 02) элемент данных «Номер счета в формате IBAN» 
(Rpt/Acct/Id/IBAN) компонента «Счет плательщика в банке плательщика» (Rpt/Acct) 
заполняется константой BY72BISC3000SIDO000000000000, а элемент данных «Валюта счета» 
(Rpt/Acct/Ccy) заполняется значением BYN. 
2 Элемент данных «Сумма обременения» (Rpt/Acct/ClngNtfctnAmt) становится обязательным, 
если элемент данных «Вид обременения» (Refs/PrcId/Id) принимает значения BLOK, NOBL 
(cообщение acmt.014 (подтип 01)), в остальных случаях он должен отсутствовать. 
3 Если элемент данных «Вид обременения» (Refs/PrcId/Id) принимает значения STOP, BLOK 
(cообщение acmt.014 (подтип 01)), LIQU (cообщение acmt.014 (подтип 02)), то в первом 
обязательном повторении компонента «Информация о постановлении (решении)» 
(Rpt/Acct/Rstrctn) указываются идентификационные данные документа о приостановлении 
операций по счетам (электронным кошелькам) плательщика либо наложении ареста на 
денежные средства (электронные деньги) плательщика (в теге 
Rpt/Acct/Rstrctn/RstrctnTp/Prtry/Issr). Второе повторение компонента должно отсутствовать. 
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XML-тег Применяемость 
согласно 
подтипу 

сообщения 

Определение 
компонента или 
элемента данных 

Правила 
использования 

01 02   

Если элемент данных «Вид обременения» (Refs/PrcId/Id) принимает значения STAR, 
NOBL (cообщение acmt.014 (подтип 01)), NOLI (cообщение acmt.014 (подтип 02)), то в первом 
обязательном повторении компонента «Информация о постановлении (решении)» 
(Rpt/Acct/Rstrctn) указываются идентификационные данные документа об отмене 
приостановления операций по счетам (электронным кошелькам) плательщика либо о снятии 
ареста на денежные средства (электронные деньги) плательщика, а во втором повторении 
компонента указываются идентификационные данные документа отменяемого постановления 
(решения) о приостановлении операций по счетам (электронным кошелькам) плательщика либо 
о наложении ареста на денежные средства (электронные деньги) плательщика, указанные в 
ранее направленном сообщении. Второе повторение компонента должно обязательно 
присутствовать. 
4 В случае отсутствия информации в постановлении (решении) о времени постановления 
(решения) данные о времени в элементе данных «Дата и время документа» 
(Rpt/Acct/Rstrctn/VldFr) заполняются значением 00:00:00. 
5 Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального 
предпринимателя обязательно, условия указания идентификационных данных физического 
лица устанавливаются законодательством. 
В компоненте «Идентификация физического лица» (Rpt/Grp/Pty/Pty/Id/PrvtId) в обязательных 
повторениях компонента «Уникальный идентификатор физического лица» 
(Rpt/Grp/Pty/Pty/Id/PrvtId/Othr) должны присутствовать элементы данных «Код схемы 
идентификации» (PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd) со значением NIDN (по кодам документа «03», 
«06», «15» – «17» согласно справочнику N023) и CCPT (по всем кодам документа согласно 
справочнику N023). 
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 911 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ ACMT.014 
Соответствие полей сообщения МТ 911 (00, 01) тегам МХ-сообщения acmt.014 приведено в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 

Сообщение МТ 911 Наименование 
компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения acmt.014 

Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

Заголовок Блок F Регистрационный номер ЭД Идентификатор 
сообщения 

Refs/MsgId/Id 

Дата создания Дата и время создания 
сообщения 

Refs/MsgId/CreDtTm 

Обязательная последовательность А: Общая информация 
20 Референс 

операции 
Однозначная идентификация 
ЭД относительно 
отправителя ЭД 

– – 

23Е Код инструкции  Код, определяющий тип 
решения: STOP, STAR, 
BLOK, NOBL, LIQU, NOLI 

Вид обременения Refs/PrcId/Id 

Дата 
поступления/формирования 
решения в формате 
«ГГММДД» 

Дата и время введения 
(отмены) обременения 

Refs/PrcId/CreDtTm 

Количество повторяющихся 
последовательностей В, 
которое соответствует 
количеству счетов 
(электронных кошельков), 
открытых плательщику в 
одном банке 

 – 
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Продолжение таблицы 4.1 
Сообщение МТ 911 Наименование 

компонента/элемента 
данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения acmt.014 

Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

50L Взыскатель Кодовое слово INV, INL (суд) 
и УНП взыскателя 

Обременитель Org/OrgId/Othr/Id 

Наименование взыскателя Org/FullLglNm 
51D Банк 

взыскателя 
Условный код участника АИС 
ИДО (SI073) 

– – 

Наименование 
уполномоченного 
государственного органа 

– – 

55 Посредник Код посредника (оператор 
АИС ИДО) 

– – 

Наименование посредника 
(оператор АИС ИДО) 

– – 

57D Банк 
плательщика 

Код банка плательщика Идентификация банка 
плательщика 

AcctSvcrId/FinInstnId/BICFI 
Наименование банка 
плательщика 

AcctSvcrId/FinInstnId/Nm 

59 Плательщик Константа 
BY72BISC3000SIDO00000000
0000 

Идентификация номера 
счета 

Rpt/Acct/Id/IBAN 

Тип плательщика и его УНП Плательщик  Rpt/Grp/Pty/Pty/Id/OrgId/Othr/Id 
Rpt/Grp/Pty/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

Наименование плательщика Rpt/Grp/Pty/Pty/Nm 
Код вида документа, 
удостоверяющего личность 

Rpt/Grp/Pty/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

Серия и номер документа Rpt/Grp/Pty/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 
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Продолжение таблицы 4.1 
Сообщение МТ 911 Наименование 

компонента/элемента 
данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения acmt.014 

Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Идентификационный номер  Rpt/Grp/Pty/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 
Дата выдачи документа Rpt/Grp/Pty/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

Орган, выдавший документ Rpt/Grp/Pty/Pty/Id/OrgId/Othr/Issr 
79 Постановление Тип документа  

Информация о 
постановлении 
(решении) 

Rpt/Acct/Rstrctn/RstrctnTp/Prtry/Id 

Дата решения Rpt/Acct/Rstrctn/VldFr 
Номер решения Rpt/Acct/Rstrctn/RstrctnTp/Prtry/Issr 

Текст решения  – 
Необязательная повторяющаяся последовательность В: Детали счета (по условию 1) 

25 Номер счета 
плательщика 

Номер счета плательщика, по 
которому введено (отменено) 
обременение 

Идентификация номера 
счета 

Rpt/Acct/Id/IBAN 

26 Номер 
электронного 
кошелька 
плательщика 

Номер электронного кошелька 
плательщика 

Номер электронного 
кошелька 

 
Rpt/Acct/Nm 

60F Дополнительна
я информация 

Код операции (D – списание 
со счета, C – зачисление на 
счет) 

– – 

Дата введения(отмены) 
обременений к счетам 
(электронным кошелькам) 
плательщика банка 

Дата и время введения 
(отмены) обременения  

Refs/PrcId/CreDtTm 
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Окончание таблицы 4.1 
Сообщение МТ 911 Наименование 

компонента/элемента 
данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения acmt.014 

Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Код валюты счета Валюта счета Rpt/Acct/Ccy 

Сумма денежных средств 
(электронных денег) на счете 
(в электронном кошельке) 
плательщика в банке 
(присутствует, если поле 23Е 
принимает значение BLOK, 
NOBL) 

Сумма обременения Rpt/Acct/ClngNtfctnAmt 

79 Постановление Тип документа Идентификация типа 
сообщения 

Rpt/Acct/Rstrctn/RstrctnTp/Prtry/Id 

Дата решения Дата 
постановления/решения 

Rpt/Acct/Rstrctn/VldFr 

Номер решения Номер 
постановления/решения 

Rpt/Acct/Rstrctn/RstrctnTp/Prtry/Issr 

Текст решения  – 
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ 

5.1 В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 911 и созданного 
на его основе МХ-сообщения acmt.014 (подтип 01). 

 
Пример 1 МТ 911 (STOP) уведомление о введении обременений к счетам 

индивидуального предпринимателя на основании постановления органа ФСЗН о 
приостановлении операций плательщика обязательных страховых взносов.  
 
F:/210401/002607420000/1000009944940251}{2:/7/7100/911/00/00001GRC0000}{3:/PNS/000000000000000
0}{4: 
:20:2104017420994494 
:23E:STOP2104012 
:50L:/INV304266009 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН 
 Г.ВИТЕБСКА 
:51D:/BY000FSZ 
ОРГАНЫ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕ 
ЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
:55:/BISCBY25 
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 
ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 
:57D:/OLMPBY2X 
ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" РБ Г.МИНСК 
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN391381700 
ИНД.ПРЕД. ГОМЕРОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
DOC03.BM0292384.3061172E027PB7 
990519.ОКТЯБРЬСКИМ РОВД Г. ВИТЕБСКА 
:25:BY09OLMP30137800126190000933 
:60F:D210331BYN 
:79:03.210331.206 
:25:BY10OLMP30137800126210000643 
:60F:D210331RUB 
:79:03.210331.206 
-}{5:/0EAF6EDC} 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.014.001.03"> 
 <AcctRpt> 
  <!--Информация о сообщении--> 
  <Refs> 
   <!--Тип сообщения--> 
   <ReqTp>VIEW</ReqTp> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId> 
    <!--Идентификатор--> 
    <Id>742ABSB202104011000009944940251</Id> 
    <!--Дата и время создания сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-04-01T09:30:47+03:00</CreDtTm> 
   </MsgId> 
   <!--Идентификация типа обременения--> 
   <PrcId> 
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    <!--Вид обременения--> 
    <Id>STOP</Id> 
    <!--Дата и время введения (отмены) обременения--> 
    <CreDtTm>2021-04-01T09:24:47+03:00</CreDtTm> 
   </PrcId> 
  </Refs> 
  <!--Идентификация отправителя--> 
  <AcctSvcrId> 
   <!--Идентификация банка плательщика--> 
   <FinInstnId> 
    <!--Зарегистрированный код BIC--> 
    <BICFI>OLMPBY2X</BICFI> 
    <!--Наименование--> 
    <Nm>ОАО 'БЕЛГАЗПРОМБАНК'</Nm> 
   </FinInstnId> 
  </AcctSvcrId> 
  <!--Обременитель--> 
  <Org> 
   <!--Наименование обременителя--> 
   <FullLglNm>ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН</FullLglNm> 
   <!--Страна регистрации--> 
   <CtryOfOpr>BY</CtryOfOpr> 
   <!--Адрес--> 
   <LglAdr> 
    <!--Код страны--> 
    <Ctry>BY</Ctry> 
   </LglAdr> 
   <!--Идентификация обременителя--> 
   <OrgId> 
    <!--В иной форме--> 
    <Othr> 
     <!--Идентификатор--> 
     <Id>INN304266009</Id> 
     <!--Наименование схемы--> 
     <SchmeNm> 
      <!--Код--> 
      <Cd>TXID</Cd> 
     </SchmeNm> 
    </Othr> 
   </OrgId> 
  </Org> 
  <!--Идентификация счета плательщика--> 
  <Rpt> 
   <!--Счет плательщика в банке плательщика--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификация номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета--> 
     <IBAN>BY09OLMP30137800126190000933</IBAN> 
    </Id> 
    <!--Валюта счета--> 
    <Ccy>BYN</Ccy> 
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    <!--Информация о постановлении (решении)--> 
    <Rstrctn> 
     <!--Идентификация документа--> 
     <RstrctnTp> 
      <!--В собственном формате--> 
      <Prtry> 
       <!--Идентификатор документа--> 
       <Id>03</Id> 
       <!--Номер документа--> 
       <Issr>206</Issr> 
      </Prtry> 
     </RstrctnTp> 
     <!--Дата и время принятия документа--> 
     <VldFr>2021-03-31T09:24:47+03:00</VldFr> 
    </Rstrctn> 
   </Acct> 

<!--Плательщик--> 
   <Grp> 
    <!--Идентификация признака наличия ограничений по счетам--> 
    <GrpId>MD09</GrpId> 
    <!--Сторона--> 
    <Pty> 
     <!--Сторона--> 
     <Pty> 
      <!--Наименование--> 
      <Nm> ИП ГОМЕРОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ</Nm> 
      <!--Идентификация--> 
      <Id> 
       <!--Идентификация организации--> 
       <OrgId> 
        <!--В иной форме--> 
        <Othr> 
         <!--Идентификатор--> 
         <Id>INI391381700</Id> 
         <!--Наименование схемы--> 
         <SchmeNm> 
          <!--Код--> 
          <Cd>TXID</Cd> 
         </SchmeNm> 
        </Othr> 
       </OrgId> 
      </Id> 
     </Pty> 
    </Pty> 
   </Grp> 
  </Rpt> 
 </AcctRpt> 
</Document> 
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Пример 2 МТ 911 (STAR) уведомление об отмене приостановления 

операций по счетам организации на основании постановления ИМНС об отмене 
приостановления операций по счетам плательщика налогов, сборов (пошлин). 
 
{F:/210401/002807490000/10031552429501B6}{2:/7/7100/911/00/00001GRC0000}{3:/PNS/0000000000000
000}{4: 
:20:7492100315524295 
:23E:STAR21033001 
:50L:/INV700006016 
ИМНС  ПО ЧЕРИКОВСКОМУ Р-НУ 
:51D:/BY000MNS 
МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
:55:/BISCBY25 
ОАО 'БМРЦ' 
:57D:/PJCBBY2X 
'ПРИОРБАНК' ОАО 
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN790678695 
"ЭЛЕКТРОСТРОЙОПТ" ОДО 
:25:BY62PJCB30124026151010000643 
:60F:D210330RUB 
:79:01.210330.265 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 265, 30.03.2021 
-}{5 
/854CC4DD} 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.014.001.03"> 
 <AcctRpt> 
  <!--Информация о сообщении--> 
  <Refs> 
   <!--Тип сообщения--> 
   <ReqTp>VIEW</ReqTp> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId> 
    <!--Идентификатор--> 
    <Id>7492210401ACMT0140110031552429501B6</Id> 
    <!--Дата и время создания сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-04-01T10:20:07+03:00</CreDtTm> 
   </MsgId> 
   <!--Идентификация типа обременения--> 
   <PrcId> 
    <!--Вид обременения--> 
    <Id>STAR</Id> 
    <!--Дата и время введения (отмены) обременения--> 
    <CreDtTm>2021 03-30T10:18:00+03:00</CreDtTm> 
   </PrcId> 
  </Refs> 
  <!--Идентификация отправителя--> 
  <AcctSvcrId> 
   <!--Идентификация банка плательщика--> 
   <FinInstnId> 
    <!--Зарегистрированный код BIC--> 
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    <BICFI>PJCBBY2X</BICFI> 
    <!--Наименование--> 
    <Nm>'ПРИОРБАНК'ОАО</Nm> 
   </FinInstnId> 
  </AcctSvcrId> 
  <!--Обременитель--> 
  <Org> 
   <!--Наименование обременителя--> 
   <FullLglNm>ИМНС ПО ЧЕРИКОВСКОМУ Р-НУ</FullLglNm> 
   <!--Страна регистрации--> 
   <CtryOfOpr>BY</CtryOfOpr> 
   <!--Адрес--> 
   <LglAdr> 
    <!--Код страны--> 
    <Ctry>BY</Ctry> 
   </LglAdr> 
   <!--Идентификация обременителя--> 
   <OrgId> 
    <!--В иной форме--> 
    <Othr> 
     <!--Идентификатор--> 
     <Id>INN700006016</Id> 
     <!--Наименование схемы--> 
     <SchmeNm> 
      <!--Код--> 
      <Cd>TXID</Cd> 
     </SchmeNm> 
    </Othr> 
   </OrgId> 
  </Org> 
  <!--Идентификация счета плательщика--> 
  <Rpt> 
   <!--Счет плательщика в банке плательщика--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификация номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета--> 
     <IBAN>BY62PJCB30124026151010000643</IBAN> 
    </Id> 
    <!--Валюта счета--> 
    <Ccy>RUB</Ccy> 
    <!--Информация о постановлении (решении)--> 

<Rstrctn> 
     <!--Идентификация документа--> 
     <RstrctnTp> 
      <!--В собственном формате--> 
      <Prtry> 
       <!--Идентификатор документа--> 
       <Id>02</Id> 
       <!--Номер документа--> 
       <Issr>104</Issr> 
      </Prtry> 
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     </RstrctnTp> 
<!--Дата и время принятия документа--> 

    <VldFr>2021-03-30T10:18:00+03:00</VldFr> 
    </Rstrctn> 
     <!--Идентификация документа--> 
     <RstrctnTp> 
      <!--В собственном формате--> 
      <Prtry> 
       <!--Идентификатор документа--> 
       <Id>01</Id> 
       <!--Номер документа--> 
       <Issr>265</Issr> 
      </Prtry> 
     </RstrctnTp> 
     <!--Дата и время принятия документа--> 
     <VldFr>2021-03-30T09:02:03+03:00</VldFr> 
    </Rstrctn> 
   </Acct> 
   <!--Плательщик--> 
   <Grp> 
    <!--Идентификация признака наличия ограничений по счетам--> 
    <GrpId>MD09</GrpId> 
    <!--Сторона--> 
    <Pty> 
     <!--Сторона--> 
     <Pty> 
      <!--Наименование--> 
      <Nm>'ЭЛЕКТРОСТРОЙОПТ' ОДО</Nm> 
      <!--Идентификация--> 
      <Id> 
       <!--Идентификация организации--> 
       <OrgId> 
        <!--В иной форме--> 
        <Othr> 
         <!--Идентификатор--> 
         <Id>INN790678695</Id> 
         <!--Наименование схемы--> 
         <SchmeNm> 
          <!--Код--> 
          <Cd>TXID</Cd> 
         </SchmeNm> 
        </Othr> 
       </OrgId> 
      </Id> 
     </Pty> 
    </Pty> 
   </Grp> 
  </Rpt> 
 </AcctRpt> 
</Document>  
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Пример 3 МТ 911 (BLOK) уведомление о наложении ареста на денежные 

средства на счетах/приостановлении операций по счетам на определенную сумму. 
 
{F:/210401/002807490000/10031552433201BE}{2:/7/7100/911/00/00001GRC0000}{3:/PNS/0000000000000
000}{4: 
:20:7492100315524332 
:23E:BLOK21040101 
:50L:/INV100061548 
ИМНС МОСКОВСКОГО Р-НА Г.МИНСКА 
:51D:/BY000MNS 
МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
:55:/BISCBY25 
ОАО 'БМРЦ' 
:57D:/PJCBBY2X 
'ПРИОРБАНК' ОАО 
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN193100176 
ООО "КОИНПЛЕЙС" 
:25:BY40PJCB30121569580000000933 
:60F:D210401BYN4705,70 
:79:11.210331.15073 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 15073, 31.03.2021 
-}{5:/ 
/3BC4887D} 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.014.001.03"> 
 <AcctRpt> 
  <!--Информация о сообщении--> 
  <Refs> 
   <!--Тип сообщения--> 
   <ReqTp>VIEW</ReqTp> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId> 
    <!--Идентификатор--> 
    <Id>749ABSB2021040110031552433201BE</Id> 
    <!--Дата и время создания сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-04-01T11:00:20+03:00</CreDtTm> 
   </MsgId> 
   <!--Идентификация типа обременения--> 
   <PrcId> 
    <!--Вид обременения--> 
    <Id>BLOK</Id> 
    <!--Дата и время введения (отмены) обременения--> 
    <CreDtTm>2021-04-01T10:58:00+03:00</CreDtTm> 
   </PrcId> 
  </Refs> 
  <!--Идентификация отправителя--> 
  <AcctSvcrId> 
   <!--Идентификация банка плательщика--> 
   <FinInstnId> 
    <!--Зарегистрированный код BIC--> 
    <BICFI>PJCBBY2X</BICFI> 
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    <!--Наименование--> 
    <Nm>'ПРИОРБАНК'ОАО</Nm> 
   </FinInstnId> 
  </AcctSvcrId> 
  <!--Обременитель--> 
  <Org> 
   <!--Наименование обременителя--> 
   <FullLglNm>ИМНС МОСКОВСКОГО РАЙОНА</FullLglNm> 
   <!--Страна регистрации--> 
   <CtryOfOpr>BY</CtryOfOpr> 
   <!--Адрес--> 
   <LglAdr> 
    <!--Код страны--> 
    <Ctry>BY</Ctry> 
   </LglAdr> 
   <!--Идентификация обременителя--> 
   <OrgId> 
    <!--В иной форме--> 
    <Othr> 
     <!--Идентификатор--> 
     <Id>INN100061548</Id> 
     <!--Наименование схемы--> 
     <SchmeNm> 
      <!--Код--> 
      <Cd>TXID</Cd> 
     </SchmeNm> 
    </Othr> 
   </OrgId> 
  </Org> 
  <!--Идентификация счета плательщика--> 
  <Rpt> 
   <!--Счет плательщика в банке плательщика--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификация номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета--> 
     <IBAN>BY40PJCB30121569580000000933</IBAN> 
    </Id> 
    <!--Валюта счета--> 
    <Ccy>BYN</Ccy> 
    <!--Сумма обременения--> 
    <ClngNtfctnAmt>4705.70</ClngNtfctnAmt> 
    <!--Информация о постановлении (решении)--> 
    <Rstrctn> 
     <!--Идентификация документа--> 
     <RstrctnTp> 
      <!--В собственном формате--> 
      <Prtry> 
       <!--Идентификатор документа--> 
       <Id>11</Id> 
       <!--Номер документа--> 
       <Issr>15073</Issr> 
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      </Prtry> 
     </RstrctnTp> 
     <!--Дата и время принятия документа--> 
     <VldFr>2021-03-31T11:00:20+03:00</VldFr> 
    </Rstrctn> 
   </Acct> 
   <!--Плательщик--> 
   <Grp> 
    <!--Идентификация признака наличия ограничений по счетам--> 
    <GrpId>MD09</GrpId> 
    <!--Сторона--> 
    <Pty> 
     <!--Сторона--> 
     <Pty> 
      <!--Наименование--> 
      <Nm>ООО 'КОИНПЛЕЙС'</Nm> 
      <!--Идентификация--> 
      <Id> 
       <!--Идентификация организации--> 
       <OrgId> 
        <!--В иной форме--> 
        <Othr> 
         <!--Идентификатор--> 
         <Id>INN193100176</Id> 
         <!--Наименование схемы--> 
         <SchmeNm> 
          <!--Код--> 
          <Cd>TXID</Cd> 
         </SchmeNm> 
        </Othr> 
       </OrgId> 
      </Id> 
     </Pty> 
    </Pty> 
   </Grp> 
  </Rpt> 
 </AcctRpt> 
</Document> 
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Пример 4 МТ 911 (NOBL) уведомление о снятии ареста на денежные 
средства на счетах/отмене приостановлении операций по счетам на определенную 
сумму. 
 
{F:/210401/004201750000/10015982127501CB}{2:/7/7100/911/00/00001GRC0000}{3:/PNS/0000000000000
000}{4: 
:20:1752100159821275 
:23E:NOBL21012801 
:50L:/INV100064110 
ИМНС ЦЕНТРАЛЬНОГО Р-НА Г.МИНСКА 
:51D:/BY000MNS 
МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
:55:/BISCBY25 
ОАО 'БМРЦ' 
:57D:/UNBSBY2X 
ЗАО 'БСБ БАНК' 
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN150504314 
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОБУСТА" 
:25:BY20UNBS30120316330150001643 
:60F:D210128RUB36955,62 
:79:11.210127.5377 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 5377, 27.01.2021 
-}{5: 
/FD97EE57} 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.014.001.03"> 
 <AcctRpt> 
  <!--Информация о сообщении--> 
  <Refs> 
   <!--Тип сообщения--> 
   <ReqTp>VIEW</ReqTp> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId> 
    <!--Идентификатор--> 
    <Id>175ABSB2021040110015982127501CB</Id> 
    <!--Дата и время создания сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-04-01T09:35:40+03:00</CreDtTm> 
   </MsgId> 
   <!--Идентификация типа обременения--> 
   <PrcId> 
    <!--Вид обременения--> 
    <Id>NOBL</Id> 
    <!--Дата и время введения (отмены) обременения--> 
    <CreDtTm>202101-28T09:32:00+03:00</CreDtTm> 
   </PrcId> 
  </Refs> 
  <!--Идентификация отправителя--> 
  <AcctSvcrId> 
   <!--Идентификация банка плательщика--> 
   <FinInstnId> 
    <!--Зарегистрированный код BIC--> 
    <BICFI>UNBSBY2X</BICFI> 
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    <!--Наименование--> 
    <Nm>ЗАО'БСБ БАНК'</Nm> 
   </FinInstnId> 
  </AcctSvcrId> 
  <!--Обременитель--> 
  <Org> 
   <!--Наименование обременителя--> 
   <FullLglNm>ИМНС ЦЕНТРАЛЬНОГО Р-НА</FullLglNm> 
   <!--Страна регистрации--> 
   <CtryOfOpr>BY</CtryOfOpr> 
   <!--Адрес--> 
   <LglAdr> 
    <!--Код страны--> 
    <Ctry>BY</Ctry> 
   </LglAdr> 
   <!--Идентификация обременителя--> 
   <OrgId> 
    <!--В иной форме--> 
    <Othr> 
     <!--Идентификатор--> 
     <Id>INN100064110</Id> 
     <!--Наименование схемы--> 
     <SchmeNm> 
      <!--Код--> 
      <Cd>TXID</Cd> 
     </SchmeNm> 
    </Othr> 
   </OrgId> 
  </Org> 
  <!--Идентификация счета плательщика--> 
  <Rpt> 
   <!--Счет плательщика в банке плательщика--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификация номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета--> 
     <IBAN>BY20UNBS30120316330150001643</IBAN> 
    </Id> 
    <!--Валюта счета--> 
    <Ccy>RUB</Ccy> 
    <!--Сумма обременения--> 
    <ClngNtfctnAmt>36955.62</ClngNtfctnAmt> 
    <!--Информация о постановлении (решении)--> 

<Rstrctn> 
     <!--Идентификация документа--> 
     <RstrctnTp> 
      <!--В собственном формате--> 
      <Prtry> 
       <!--Идентификатор документа--> 
       <Id>12</Id> 
       <!--Номер документа--> 
       <Issr>6288</Issr> 
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      </Prtry> 
     </RstrctnTp> 

<!--Дата и время принятия документа--> 
    <VldFr>2021-01-28T09:32:00+03:00</VldFr> 
     </Rstrctn> 
     <!--Идентификация документа--> 
     <RstrctnTp> 
      <!--В собственном формате--> 
      <Prtry> 
       <!--Идентификатор документа--> 
       <Id>11</Id> 
       <!--Номер документа--> 
       <Issr>5377</Issr> 
      </Prtry> 
     </RstrctnTp> 
     <!--Дата и время принятия документа--> 
     <VldFr>2021-01-27T15:20:00+03:00</VldFr> 
    </Rstrctn> 
   </Acct> 
   <!--Плательщик--> 
   <Grp> 
    <!--Идентификация признака наличия ограничений по счетам--> 
    <GrpId>MD09</GrpId> 
    <!--Сторона--> 
    <Pty> 
     <!--Сторона--> 
     <Pty> 
      <!--Наименование--> 
      <Nm>ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'РОБУСТА'</Nm> 
      <!--Идентификация--> 
      <Id> 
       <!--Идентификация организации--> 
       <OrgId> 
        <!--В иной форме--> 
        <Othr> 
         <!--Идентификатор--> 
         <Id>INN150504314</Id> 
         <!--Наименование схемы--> 
         <SchmeNm> 
          <!--Код--> 
          <Cd>TXID</Cd> 
         </SchmeNm> 
        </Othr> 
       </OrgId> 
      </Id> 
     </Pty> 
    </Pty> 
   </Grp> 
  </Rpt> 
 </AcctRpt> 
</Document> 
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5.2 В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 911 и созданного 
на его основе МХ-сообщения acmt.014 (подтип 02). 

 
Пример 5 МТ 911 (LIQU) уведомление об открытии конкурсного 

производства в отношении плательщика. 
 
{F:/210401/001303000000/10911729291701E5}{2:/7/7100/911/01/00001GRC0000}{3:/PNS/00000000000001
E5}{4: 
:20:3692104010103198 
:23E:LIQU2009170 
:50L:/INL100621648 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
:51D:/BY000SUD 
УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК - ВЕРХОВНЫЙ СУД ( 
СУДЫ) РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
:55:/BISCBY25 
ОАО БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕ 
ТНЫЙ ЦЕНТР. 
:57D:/BPSBBY2X 
ОАО "БПС-СБЕРБАНК" 
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN192648649 
ООО "ОЛВИК МОТОРС" 
:79:30.200917.170-5Б/2020 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
-}{5:/7E49701E} 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.014.001.03"> 
 <AcctRpt> 
  <!--Информация о сообщении--> 
  <Refs> 
   <!--Тип сообщения--> 
   <ReqTp>VIEW</ReqTp> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId> 
    <!--Идентификатор--> 
    <Id>369ABSB2021040110911729291701E5</Id> 
    <!--Дата и время создания сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-04-01T13:20:30+03:00</CreDtTm> 
   </MsgId> 
   <!--Идентификация типа обременения--> 
   <PrcId> 
    <!--Вид обременения--> 
    <Id>LIQU</Id> 
    <!--Дата и время введения (отмены) обременения--> 
    <CreDtTm>2020-09-17T09:32:00+03:00</CreDtTm> 
   </PrcId> 
  </Refs> 
  <!--Идентификация отправителя--> 
  <AcctSvcrId> 
   <!--Идентификация банка плательщика--> 
   <FinInstnId> 
    <!--Зарегистрированный код BIC--> 
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    <BICFI>BPSBBY2X</BICFI> 
    <!--Наименование--> 
    <Nm>ОАО'БПС-СБЕРБАНК'</Nm> 
   </FinInstnId> 
  </AcctSvcrId> 
  <!--Обременитель--> 
  <Org> 
   <!--Наименование обременителя--> 
   <FullLglNm>ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД МИНСКОЙ ОБЛАСТИ</FullLglNm> 
   <!--Страна регистрации--> 
   <CtryOfOpr>BY</CtryOfOpr> 
   <!--Адрес--> 
   <LglAdr> 
    <!--Код страны--> 
    <Ctry>BY</Ctry> 
   </LglAdr> 
   <!--Идентификация обременителя--> 
   <OrgId> 
    <!--В иной форме--> 
    <Othr> 
     <!--Идентификатор--> 
     <Id>INL100621648</Id> 
     <!--Наименование схемы--> 
     <SchmeNm> 
      <!--Код--> 
      <Cd>TXID</Cd> 
     </SchmeNm> 
    </Othr> 
   </OrgId> 
  </Org> 
  <!--Идентификация счета плательщика--> 
  <Rpt> 
   <!--Счет плательщика в банке плательщика--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификация номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета--> 
     <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN> 
    </Id> 
    <!--Валюта счета--> 
    <Ccy>BYN</Ccy> 
    <!--Информация о постановлении (решении)--> 
    <Rstrctn> 
     <!--Идентификация документа--> 
     <RstrctnTp> 
      <!--В собственном формате--> 
      <Prtry> 
       <!--Идентификатор документа--> 
       <Id>30</Id> 
       <!--Номер документа--> 
       <Issr>170-5Б/2020</Issr> 
      </Prtry> 
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     </RstrctnTp> 
     <!--Дата и время принятия документа--> 
     <VldFr>2020-09-17T09:32:00+03:00</VldFr> 
    </Rstrctn> 
   </Acct> 
   <!--Плательщик--> 
   <Grp> 
    <!--Идентификация признака наличия ограничений по счетам--> 
    <GrpId>MD09</GrpId> 
    <!--Сторона--> 
    <Pty> 
     <!--Сторона--> 
     <Pty> 
      <!--Наименование--> 
      <Nm>ООО 'ОЛВИК МОТОРС'</Nm> 
      <!--Идентификация--> 
      <Id> 
       <!--Идентификация организации--> 
       <OrgId> 
        <!--В иной форме--> 
        <Othr> 
         <!--Идентификатор--> 
         <Id>INN192648649</Id> 
         <!--Наименование схемы--> 
         <SchmeNm> 
          <!--Код--> 
          <Cd>TXID</Cd> 
         </SchmeNm> 
        </Othr> 
       </OrgId> 
      </Id> 
     </Pty> 
    </Pty> 
   </Grp> 
  </Rpt> 
 </AcctRpt> 
</Document> 
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Пример 6 МТ 911 (NOLI) уведомление о завершении конкурсного 
производства в отношении плательщика. 
 
{F:/210401/000307950000/10000004PXCX0224}{2:/7/7100/911/01/00001GRC0000}{3:/PNS/079504010004
PXCX}{4: 
:20:079504010004PXCX 
:23E:NOLI2104010 
:50L:/INL500024083 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАС 
ТИ 
:51D:/BY000SUD 
УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК - ВЕРХОВНЫЙ СУД ( 
СУДЫ) РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
:55:/BISCBY25 
ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 
ЕТНЫЙ ЦЕНТР' 
:57D:/AKBBBY2X 
ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК 
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN591741145 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЛОНИМ 
СКАЯ СЫРОДЕЛЬНЯ" 
:79:30.201124.86-11Б/2018 
ПИСЬМО ИМНС ПО СЛОНИМСКОМУ РАЙОНУ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КЛИЕНТА ИЗ ЕГР ЮЛ И ИП 
-}{5:/E7C13EEE} 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.014.001.03"> 
 <AcctRpt> 
  <!--Информация о сообщении--> 
  <Refs> 
   <!--Тип сообщения--> 
   <ReqTp>VIEW</ReqTp> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId> 
    <!--Идентификатор--> 
    <Id>795ABSB2021040110000004PXCX0224</Id> 
    <!--Дата и время создания сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-04-01T14:25:00+03:00</CreDtTm> 
   </MsgId> 
   <!--Идентификация типа обременения--> 
   <PrcId> 
    <!--Вид обременения--> 
    <Id>NOLI</Id> 
    <!--Дата и время введения (отмены) обременения--> 
    <CreDtTm>2021-04-01T14:23:00+03:00</CreDtTm> 
   </PrcId> 
  </Refs> 
  <!--Идентификация отправителя--> 
  <AcctSvcrId> 
   <!--Идентификация банка плательщика--> 
   <FinInstnId> 
    <!--Зарегистрированный код BIC--> 
    <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 
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    <!--Наименование--> 
    <Nm>ОАО'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 
   </FinInstnId> 
  </AcctSvcrId> 
  <!--Обременитель--> 
  <Org> 
   <!--Наименование обременителя--> 
   <FullLglNm>ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ</FullLglNm> 
   <!--Страна регистрации--> 
   <CtryOfOpr>BY</CtryOfOpr> 
   <!--Адрес--> 
   <LglAdr> 
    <!--Код страны--> 
    <Ctry>BY</Ctry> 
   </LglAdr> 
   <!--Идентификация обременителя--> 
   <OrgId> 
    <!--В иной форме--> 
    <Othr> 
     <!--Идентификатор--> 
     <Id>INL500024083</Id> 
     <!--Наименование схемы--> 
     <SchmeNm> 
      <!--Код--> 
      <Cd>TXID</Cd> 
     </SchmeNm> 
    </Othr> 
   </OrgId> 
  </Org> 
  <!--Идентификация счета плательщика--> 
  <Rpt> 
   <!--Счет плательщика в банке плательщика--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификация номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета--> 
     <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN> 
    </Id> 
    <!--Валюта счета--> 
    <Ccy>BYN</Ccy> 
    <!--Информация о постановлении (решении)--> 

<Rstrctn> 
     <!--Идентификация документа--> 
     <RstrctnTp> 
      <!--В собственном формате--> 
      <Prtry> 
       <!--Идентификатор документа--> 
       <Id>31</Id> 
       <!--Номер документа--> 
       <Issr>97-22Б/2019</Issr> 
      </Prtry> 
    </RstrctnTp> 
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<!--Дата и время принятия документа--> 
    <VldFr>2021-04-01T14:23:00+03:00</VldFr> 
    </Rstrctn> 
     <!--Идентификация документа--> 
     <RstrctnTp> 
      <!--В собственном формате--> 
      <Prtry> 
       <!--Идентификатор документа--> 
       <Id>30</Id> 
       <!--Номер документа--> 
       <Issr>86-11Б/2018</Issr> 
      </Prtry> 
     </RstrctnTp> 
     <!--Дата и время принятия документа--> 
     <VldFr>2020-11-24T10:20:05+03:00</VldFr> 
    </Rstrctn> 
   </Acct> 
   <!--Плательщик--> 
   <Grp> 
    <!--Идентификация признака наличия ограничений по счетам--> 
    <GrpId>MD09</GrpId> 
    <!--Сторона--> 
    <Pty> 
     <!--Сторона--> 
     <Pty> 
      <!--Наименование--> 
      <Nm>ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'СЛОНИМСКАЯ СЫРОДЕЛЬНЯ'</Nm> 
      <!--Идентификация--> 
      <Id> 
       <!--Идентификация организации--> 
       <OrgId> 
        <!--В иной форме--> 
        <Othr> 
         <!--Идентификатор--> 
         <Id>INN591741145</Id> 
         <!--Наименование схемы--> 
         <SchmeNm> 
          <!--Код--> 
          <Cd>TXID</Cd> 
         </SchmeNm> 
        </Othr> 
       </OrgId> 
      </Id> 
     </Pty> 
    </Pty> 
   </Grp> 
  </Rpt> 
 </AcctRpt> 
</Document> 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 

 
МХ-сообщение acmt.002 – МХ-сообщение acmt.002 «Подтверждение 

изменения режима функционирования счета»;  
МХ-сообщение acmt.006 – МХ-сообщение acmt.006 «Отчет о состоянии 

управления счетом»; 
МХ-сообщение acmt.014 – МХ-сообщение acmt.014 «Изменение режима 

функционирования счета»;  
АИС ИДО – автоматизированная информационная система исполнения 

денежных обязательств; 
ЕГР – Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 
ИМНС – инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь; 
ОАО «БМРЦ» – открытое акционерное общество «Белорусский 

межбанковский расчетный центр»; 
расчетный центр – открытое акционерное общество «Белорусский 

межбанковский расчетный центр», являющееся оператором автоматизированной 
информационной системы исполнения денежных обязательств согласно Указу 
Президента Республики Беларусь от 16.10.2018 № 414 «О совершенствовании 
безналичных расчетов»; 

справочник N023 – «Справочник видов документов, удостоверяющих 
личность»; 

справочник N050 – «Справочник типов документов о 
приостановлении/возобновлении операций по счетам»; 

справочник N071 –  «Справочник кодов способов доставки, осуществления 
платежа, причин возврата платежа»; 

справочник N076 – «Справочник видов обременений АИС ИДО»; 
справочник N077 – «Справочник взыскателей АИС ИДО»; 
справочник N087 – «Справочник подразделений 

взыскателей/обременителей АИС ИДО»; 
справочник N088 – Справочник обременителей АИС ИДО, принимающих 

решения; 
УНП – учетный номер плательщика; 
ФСЗН – фонд социальной защиты населения Республики Беларусь; 
ЭД – электронный документ. 
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