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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к 
структуре и форматам элементов МХ-сообщения camt.053, которое создается в 
виде XML-файла на основании методологии международного стандарта ISO 
20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь.  

МХ-сообщение camt.053 имеет следующие подтипы: 
06 – информация о сумме неисполненных денежных обязательств 

плательщика; 
07 – уведомление о наличии денежных средств (электронных денег) на 

счетах (в электронных кошельках) плательщика; 
08 – информация о денежных обязательствах плательщика (ответ на 

запрос). 
Подтип 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 camt.053 (подтип 06) (информация о сумме 
неисполненных денежных обязательств плательщика) формируется 
расчетным центром и направляется в банк плательщика одновременно со 
связанным МХ-сообщением camt.052 для запроса о наличии у плательщика 
доступных денежных средств (электронных денег) для исполнения НДО. 
МХ-сообщение camt.053 (подтип 06) является функциональным эквивалентом 
сообщения МТ 711 в части обязательной последовательности А (общая 
информация) и необязательной повторяющейся последовательности C 
(детали расчетов).  

МХ-сообщение camt.053 (подтип 07) (уведомление о наличии денежных 
средств (электронных денег) на счетах (в электронных кошельках) 
плательщика) формируется банком плательщика и направляется в расчетный 
центр для информирования его о наличии денежных средств (электронных денег) 
на счетах (в электронных кошельках) плательщика в банке, доступных для 
исполнения НДО плательщика. Сообщение формируется в разрезе счетов 
плательщика в ответ на МХ-сообщение camt.052, поступившее со связанным 
МХ-сообщением camt.053 (подтип 06) (информация о сумме неисполненных 
денежных обязательств плательщика), а также в случаях, установленных 
законодательством. МХ-сообщение camt.053 (подтип 07) является 
функциональным эквивалентом сообщения МТ 712. 

МХ-сообщение camt.053 (подтип 08) (информация о денежных 
обязательствах плательщика (ответ на запрос) формируется расчетным 
центром в ответ на полученное от прямого участника АИС ИДО МХ-сообщение 
camt.060. МХ-сообщение camt.053 (подтип 08) является функциональным 
эквивалентом сообщения MT 750. 

МХ-сообщение camt.053 формируется на основе XSD-схемы из 
репозитория международного стандарта ISO 20022 «camt.053.001.08.xsd».  

МХ-сообщение camt.053 состоит из общей и основной частей, как это 
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показано на рисунке 1. 
В настоящем документе приведены описание структур и форматов общей 

и основной частей МХ-сообщения camt.053, таблицы соответствия полей 
сообщений МТ 711, МТ 712, МТ 750 XML-тегам МХ-сообщения camt.053, а 
также примеры этих сообщений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения camt.053 
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 camt.053 включает в себя набор компонентов и элементов 
данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей 
части МХ-сообщения camt.053 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной 
части – в разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав 
МХ-сообщения camt.053 приведен в виде таблицы, в столбцах которой 
указываются:  

– «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента 
данных согласно репозиторию международного стандарта 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 
отсутствовать; 

– «Определение компонента или элемента данных» – смысловое 
назначение компонента, элемента данных; 

– «Правила использования» – условия применения компонента или 
элемента данных в сообщении. 

МХ-сообщение camt.053 
 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 
<BkToCstmrStmt> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

</BkToCstmrStmt> 
</Document> 

<GrpHdr> 
…    Общая часть [1..1] 
</GrpHdr> 
 
<Stmt> 
…    Основная часть [1..1] 
</Stmt> 
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ CAMT.053 

Таблица 2.1 

XML-тег Применяемость Определение 
компонента или 
элемента данных 

Правила использования 

GrpHdr О Общая 
информация для 
сообщения 

– 

GrpHdr/MsgId О Идентификатор 
сообщения, 
присваивается 
участником, 
сформировавшим 
сообщение  

Cогласно А.6 
Приложения А 
документа [1] 

GrpHdr/CreDtTm О Дата и время 
создания 
сообщения 

Согласно А.7  
Приложения А 
документа [1] 

GrpHdr/OrgnlBizQry О Идентификация 
связанного 
сообщения 

– 

GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgId О Идентификатор 
связанного 
сообщения 

Указывается значение из 
GrpHdr/MsgId связанного 
сообщения 

GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgN
mId 

О Наименование 
типа связанного 
сообщения 

[a-z]{4}.[0-9]{3}. 
[0-9]{3}.[0-9]{2} 
Согласно примечанию  

GrpHdr/OrgnlBizQry/CreDt
Tm 

О Дата и время 
создания 
связанного 
сообщения 

Указывается значение из 
GrpHdr/CreDtTm 
связанного сообщения 

Примечание – Элемент данных «Наименование типа связанного сообщения» 
(GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgNmId) в зависимости от подтипа МХ-сообщения camt.053 принимает 
следующие значения: 
 
Код подтипа сообщения 
 

06 07 08 

GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgNmId 
 

camt.052.001.08 camt.052.001.08 camt.060.001.05 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ CAMT.053 

Таблица 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения** 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
Stmt О 

[1..1] 
О 

[1..1] 
О 

[1..1] 
Страница выписки по счету Согласно примечанию 1 

Stmt/Id  О О О Уникальный идентификатор 
выписки, одинаковый для всех 
страниц 

Согласно А.6 Приложения А 
документа [1] 

Stmt/StmtPgntn О – О Идентификация страниц  
Stmt/StmtPgntn/PgNb О – О Номер страницы выписки Max5NumericText 

Согласно примечанию 1 
Stmt/StmtPgntn/LastPgInd О – О Индикатор последней страницы Указываются значения true или 

false  
Stmt/CreDtTm О – О Дата и время создания выписки Согласно А.7 Приложения А 

документа [1] 
Stmt/FrToDt – – О Период, за который выдается 

выписка  
 

Stmt/FrToDt/FrDtTm – – О Дата и время начала периода Согласно примечанию 2 
Stmt/FrToDt/ToDtTm – – О Дата и время окончания периода Согласно примечанию 2 
Stmt/Acct О О О Счет, по которому 

предоставляется выписка 
 

Stmt/Acct/Id О О О Идентификатор номера счета  
Stmt/Acct/Id/IBAN О О О Номер счета в формате IBAN Согласно А.3 Приложения А 

документа [1] и примечанию 3 
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения** 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
Stmt/Acct/Ccy – О У Код валюты счета Согласно А.5 Приложения А 

документа [1] 
Для подтипа 08 указывается 
значение из RptgReq/Acct/Ccy 
связанного МХ-сообщения camt.060 
(при его наличии) 

Stmt/Acct/Nm – Н – Номер электронного кошелька Max34Text 
[A-Z0-9/-_]{1,34} 
  

Stmt/Acct/Ownr О О О Владелец счета (плательщик) Для подтипа 08 заполняется 
значением из RptgReq/AcctOwnr/Pty 
связанного МХ-сообщения camt.060 

Stmt/Acct/Ownr/Nm О О У Наименование Согласно А.2 Приложения А 
документа [1] 
Для подтипа 08 должен 
присутствовать в случае   наличия 
элемента данных в связанном 
МХ-сообщении camt.060, иначе 
должно отсутствовать 

Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr Н Н У Почтовый адрес Согласно Б.5 Приложения Б 
документа [1] 
Для подтипа 08 должен 
присутствовать в случае   наличия 
элемента данных в связанном 
МХ-сообщении camt.060, иначе 
должно отсутствовать  
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения** 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
Stmt/Acct/Ownr/Id У У У Идентификация  Для подтипов 06 и 07 согласно 

примечанию 4 
Для подтипа 08 должен 
присутствовать в случае   наличия 
элемента данных в связанном 
МХ-сообщении camt.060, иначе 
должно отсутствовать 

Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId {Или {Или У Идентификация организации Согласно Б.2 Приложения Б 
документа [1] 
Для подтипов 06 и 07 согласно 
примечанию 4 
Для подтипа 08 должен 
присутствовать в случае   наличия 
элемента данных в связанном 
МХ-сообщении camt.060, иначе 
должно отсутствовать  

Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId Или} Или} У  Идентификация физического лица  Согласно Б.3 Приложения Б 
документа [1] 
Для подтипов 06 и 07 согласно 
примечанию 4 
Для подтипа 08 должен 
присутствовать в случае   наличия 
элемента данных в связанном 
МХ-сообщении camt.060, иначе 
должно отсутствовать  

Stmt/Acct/Ownr/CtryOfRes Н Н У Страна регистрации  Согласно А.8 Приложения А 
документа [1] 
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения** 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
Stmt/Acct/Ownr/CtctDtls Н Н У Контактные данные  Согласно Б.6 Приложения Б 

документа [1] 
Stmt/Acct/Svcr – О – Банк плательщика  
Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId – О – Идентификация банка  Согласно Б.4 Приложения Б 

документа [1] 
Stmt/Bal О О О Остаток на счете  
Stmt/Bal/Tp О О О Тип остатка  
Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry О О О Код или в собственном формате  
Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry О О О Код в собственном формате  Согласно примечанию 5 
Stmt/Bal/Amt О О О Сумма и валюта остатка Согласно А.5 Приложения А 

документа [1]и примечанию 6  
Stmt/Bal/CdtDbtInd О О О Признак остатка  Указывается значение CRDT 
Stmt/Bal/Dt О О О Дата остатка  
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения** 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
Stmt/Bal/Dt/Dt О О – Дата Согласно А. 7 Приложения А 

документа [1] 
Указывается дата, на которую 
установлен курс валюты, c учетом 
графика приема и обработки 
АИС ИДО электронных документов 
и электронных сообщений. 
Для потипа 06 значение элемента 
данных из Stmt/Bal/Dt/Dt должно 
быть равно значению элемента 
даты, входящего в состав значения 
элемента данных «Дата и время 
котировки обменного курса» 
Rpt/Ntry/AmtDtls/InstdAmt/CcyXchg
/QtnDt camt.052  

Stmt/Bal/Dt/DtTm – – О Дата и время Согласно А.7 Приложения А 
документа [1] 
Указывается дата и время 
формирования сообщения  
(значение из Stmt/Bal/Dt/DtTm 
равно значению в Stmt/CreDtTm) 

Stmt/TxsSummry У Н У Информация о записях на 
странице 

Согласно примечанию 7  

Stmt/TxsSummry/TtlNtries О О О Количество и сумма записей  
Stmt/TxsSummry/TtlNtries/NbOf
Ntries 

О О О Количество записей на странице 
выписки 

Max15NumericText 
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения** 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
Stmt/Ntry У 

[0..*] 
У 

[0..*] 
У 

[0..*] 
Запись по счету Согласно примечанию 8  

Количество повторений 
определяется максимально 
допустимым размером файла 

Stmt/Ntry/Amt О О О Сумма и валюта перевода Согласно А.5 Приложения А 
документа [1] и примечанию 9  

Stmt/Ntry/CdtDbtInd О О О Индикатор записи Для подтипов 06 и 08 указывается 
значение CRDT;  
для подтипа 07 указывается 
значение DBIT  

Stmt/Ntry/Sts О О О Статус перевода  
Stmt/Ntry/Sts/Prtry О О О В собственном формате [A-Z]{1} 

Для подтипов 06 и 07 заполняется 
константой D;  
для подтипа 08 – согласно 
примечанию 10  

Stmt/Ntry/BookgDt О – О Дата события  
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm О – О Дата и время  Согласно А.7 Приложения А 

документа [1] 
Указывается дата и время приема 
расчетным центром платежного 
требования взыскателя/платежной 
инструкции плательщика 

Stmt/Ntry/ValDt О О – Дата валютирования   
Stmt/Ntry/ValDt/Dt О О – Дата Указывается значение из 

PmtInf/ReqdColltnDt ссылочного 
МХ-сообщения pain.008 

Stmt/Ntry/BkTxCd О О О Тип транзакции  
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения** 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry О О О В собственном формате  
Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd О О О Код  Указывается значение из 

PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdvc/Prtry 
ссылочного МХ-сообщения pain.008 

Stmt/Ntry/AddtlInfInd О О О Ссылочное сообщение, явившееся 
основанием для записи 

 

Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgNmId О О О Наименование типа ссылочного 
сообщения 

Max35Text 
[a-z]{4}.[0-9]{3}. 
[0-9]{3}.[0-9]{2} 
Указывается значение 
pain.008.001.09 

Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId О О О Идентификатор ссылочного 
сообщения 

Указывается значение из 
GrpHdr/MsgId ссылочного 
МХ-сообщения pain.008 

Stmt/Ntry/NtryDtls О О О Детали записи   
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls О О О Детали операции  
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs О О О Идентификация инструкции  
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/
PmtInfId 

О О О Идентификатор инструкции Указывается значение из 
PmtInf/PmtInfId ссылочного 
МХ-сообщения pain.008 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/
EndToEndId 

О О О Сквозной идентификатор Указывается значение из 
PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEn
dId ссылочного МХ-сообщения 
pain.008 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies 

У – О Стороны перевода Согласно примечанию 11 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/Dbtr 

– – У Плательщик (сторона, чей счет 
дебетуется) 
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения** 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/Dbtr/Pty 

– – О Сторона  

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/Dbtr/Pty/Nm 

– – О Наименование Согласно А.2 Приложения А 
документа [1] 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/Dbtr/Pty/PstlAdr 

– – Н Почтовый адрес Согласно Б.5 Приложения Б 
документа [1] 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/Dbtr/Pty/Id 

– – У Идентификация Согласно примечанию 4 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/Dbtr/Pty/Id/OrgId 

– – {Или Идентификация организации   Согласно Б.2 Приложения Б 
документа [1] 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/Dbtr/Pty/Id/PrvtId 

– – Или} Идентификация физического лица 
 

Согласно Б.3 Приложения Б 
документа [1] 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/Dbtr/Pty/CtryOfRes 

– – Н Страна регистрации Согласно А.8 Приложения А 
документа [1] 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/Dbtr/Pty/CtctDtls 

– – Н Контактные данные Согласно Б.6 Приложения Б 
документа [1] 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/DbtrAcct 

О – – Счет плательщика в банке 
плательщика 

Согласно примечанию 11 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/DbtrAcct/Id 

О – – Идентификатор номера счета Указывается значение из 
PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id 
ссылочного МХ-сообщения pain.008 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/DbtrAcct/Nm 

Н –  – Номер электронного кошелька Указывается значение из 
PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Nm 
ссылочного МХ-сообщения pain.008 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/Cdtr 

– – У Бенефициар (сторона, чей счет 
кредитуется) 

Согласно примечанию 11  
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения** 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/Cdtr/Pty 

– – О Сторона Указывается значение из 
PmtInf/Cdtr ссылочного 
МХ-сообщения pain.008 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/CdtrAcct 

– – У Счет бенефициара в банке 
бенефициара 

Согласно примечанию 11  

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt
ies/CdtrAcct/Id 

– – О Идентификатор номера счета Указывается значение из 
PmtInf/CdtrAcct ссылочного 
МХ-сообщения pain.008 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA
gts 

– – О Агенты сторон перевода  

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA
gts/CdtrAgt 

– – У Банк бенефициара Согласно примечанию 12  

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA
gts/CdtrAgt/FinInstnId 

– – О Идентификация банка Указывается значение из 
PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId 
ссылочного МХ-сообщения pain.008 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclIns
trm 

О О – Условие обработки (форма 
расчетов) 

 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclIns
trm/Prtry 

О О – В собственном формате  Указывается значение из 
PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry 
ссылочного МХ-сообщения pain.008 

 Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Purp О О О Назначение перевода - 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Purp/
Prtry 

О О О Код назначения платежа и 
очередность 

Указывается значение из 
PmtInf/DrctDbtTxInf/Purp/Prtry 
ссылочного МХ-сообщения pain.008  
 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtIn
f 

О О О Информация о переводе  
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения** 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtIn
f/Strd 

О О О В структурированном формате Согласно Б.7 Приложения Б 
документа [1] 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtIn
f/Strd/RfrdDocInf 

У У 
[0..*] 

– 
 

Идентификация ссылочного 
документа (законодательного акта, 
счета, акта, договора и т.п.) 

Согласно примечанию 13 
Указывается значение из 
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Rfr
dDocInf ссылочного МХ-сообщения 
pain.008 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtIn
f/Strd/RfrdDocInf/Tp 

О О – Тип ссылочного документа в 
кодированной форме 

 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtIn
f/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry 

О О – Выбор типа ссылочного документа  

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtIn
f/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/
Prtry 

О О – Код типа ссылочного документа [A-Z0-9]{4} 
Указывается значение из 
RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry
/Prtry ссылочного сообщения 
pain.008 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtIn
f/Strd/RfrdDocInf/Tp/Issr 

– У – Издатель [A-Z0-9]{1}.[0-9]{9} 
Согласно примечанию 13 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtIn
f/Strd/RfrdDocInf/Nb 

О О – Номер ссылочного документа Max35Text 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtIn
f/Strd/RfrdDocInf/RltdDt 

О О – Дата ссылочного документа Согласно А.7 Приложения А 
документа [1] и примечанию 13 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtIn
f/Strd/Invcr 

О О У Взыскатель Для подтипа 08 согласно 
примечанию 14 
Указывается значение из 
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Inv
cr ссылочного МХ-сообщения 
pain.008 
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения** 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtIn
f/Strd/TaxRmt 

Н Н Н Информация о налогах и сборах Для подтипа 08 согласно 
примечанию 15 
 
Указывается значение из 
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Tax
Rmt ссылочного МХ-сообщения 
pain.008 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtIn
f/Strd/GrnshmtRmt 

Н Н Н Информация о документе, 
являющемся основанием для 
взыскания 

Указывается значение из 
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Grn
shmtRmt ссылочного 
МХ-сообщения pain.008 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtIn
f/Strd/AddtlRmtInf 

Н Н Н Дополнительная информация Указывается значение из 
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Ad
dtlRmtInf ссылочного 
МХ-сообщения pain.008 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQ
ties 

– – У 
[0..*] 

Идентификация операции Согласно примечанию 16 
Количество повторений 
определяется максимально 
допустимым размером файла 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQ
ties/Prtry 

– – О В собственной форме  

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQ
ties/Prtry/Tp 

– – О Тип [A-Z]{3}.[YYYY-MM-
DDThh:mm:ss+03:00] 
Согласно примечанию 17  

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQ
ties/Prtry/Qty 

– – О Размер Согласно А.5 Приложения А 
документа [1] и примечанию 18 
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения** 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
** Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа [1] 

Примечания 
1 В элементе данных «Номер страницы выписки» (Stmt/StmtPgntn/PgNb) указывается порядковый номер сообщения в выписке.  

В случае превышения максимально допустимого размера сообщения выписка может состоять из нескольких сообщений. При этом во 
всех сообщениях такой выписки элемент данных «Уникальный идентификатор выписки» (Stmt/Id) должен содержать общий идентификатор 
выписки, одинаковый для всех сообщений (страниц), входящих в ее состав. 
2 Для подтипа 08: 
а) в элементе данных «Дата и время начала периода» (Stmt/FrToDt/FrDtTm) данные о дате заполняются значением из 
RptgReq/RptgPrd/FrToDt/FrDt связанного МХ-сообщения camt.060, данные о времени заполняются значением «T00:00:00+03:00»; 
б) в элементе данных «Дата и время окончания периода» (Stmt/FrToDt/ToDtTm) данные о дате заполняются значением из  
RptgReq/RptgPrd/FrToDt/ToDt связанного МХ-сообщения camt.060, данные о времени заполняются: 

– значением «T23:59:59+03:00» – если дата окончания периода, за который дается выписка, не совпадает с датой формирования 
сообщения, указанной в элементе данных «Дата и время создания сообщения» (GrpHdr/CreDtTm); 

– значением времени формирования, указанным в элементе данных «Дата и время создания сообщения» (GrpHdr/CreDtTm) – если дата 
окончания периода, за который выдается выписка, совпадает с датой формирования МХ-сообщения camt.053 (подтип 08). 
3 Элементы данных компонента «Счет, по которому предоставляется выписка» (Stmt/Acct) заполняются: 

– для подтипа 06 элемент данных «Номер счета в формате IBAN» (Stmt/Acct/Id/IBAN) заполняется константой 
BY72BISC3000SIDO000000000000; 

– для подтипа 07 реквизитами счета плательщика (электронного кошелька) в банке плательщика, по которому предоставляется 
информация о наличии денежных средств (электронных денег).  

– для подтипа 08 элемент данных «Номер счета в формате IBAN» (Stmt/Acct/Id/IBAN) заполняется константой 
BY72BISC3000SIDO000000000000. 
4 Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального предпринимателя обязательно, условия указания 
идентификационных данных физического лица устанавливаются законодательством.  
5 Элемент данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry) заполняется согласно справочнику N071:  

– для подтипа 06 значением: 
BRON; 
CANC;  
– для подтипа 07 значением:  
BRON; PERM; 
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения1) 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
– для подтипа 08 указывается значение из элемента даннных RptgReq/ReqdBalTp/CdOrPrtry/Prtry связанного МХ-сообщения camt.060. 

6 Элемент данных «Сумма и валюта остатка» (Stmt/Bal/Amt) заполняется в зависимости от подтипа сообщения в следующем порядке: 
– для подтипа 06 в элементе данных указывается общая сумма НДО в белорусских рублях, вычисленнная из сумм НДО, указанных в 

элементах данных «Сумма и валюта перевода» (Stmt/Ntry/Amt), входящих в состав повторяющихся компонентов «Запись по счету» 
(Stmt/Ntry). Расчет эквивалента в белорусских рублях суммы НДО, выраженной в иностранной валюте осуществляется по официальному 
курсу Национального банка на дату формирования; 

– для подтипа 07 в элементе данных указывается сумма доступных для исполнения НДО денежных средств (электронных денег) в 
белорусских рублях, забронированных на счете плательщика (в электронном кошельке) в валюте счета, вычисленная из сумм НДО в 
валютах обязательств по курсу Национального банка на указанную дату; 

– для подтипа 08 в элементе данных в значении валюты указывается константа «BYN», в значении суммы указывается константа 
«0.00». 
7 Для подтипа 06 компонент «Информация о записях на странице» (Stmt/TxsSummry) становится обязательным в случаях, если элемент 
данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение BRON. В случаях, если элемент данных «Код в 
собственном формате» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение CANC, то компонент «Информация о записях на странице» 
(Stmt/TxsSummry) должен отсутствовать. 

Для подтипа 07 компонент «Информация о записях на странице» (Stmt/TxsSummry) становится обязательным в случаях, если элемент 
данных «Сумма и валюта остатка» (Stmt/Bal/Amt) принимает значение больше нуля. Если элемент данных «Сумма и валюта остатка» 
(Stmt/Bal/Amt) принимает значение «нуль», то компонент «Информация о записях на странице» (Stmt/TxsSummry) должен отсутствовать. 

Если за период, указанный в связанном МХ-сообщении camt.060, МХ-сообщений pain.008 не было в обработке в АИС ИДО, то 
компонент «Информация о записях на странице» (Stmt/TxsSummry) в МХ-сообщении camt.053 (подтип 08) должен отсутствовать.  
8 Компонент «Запись по счету» (Stmt/Ntry) содержит информацию о реквизитах платежных требований взыскателей/платежных инструкций 
плательщика, включенных в базу НДО, которые выстраиваются в сообщении в порядке очередности их исполнения.  Количество повторений 
компонента «Запись по счету» (Stmt/Ntry) определяется количеством платежных требований взыскателей и платежных инструкций 
плательщика. 

Для подтипа 06:  
– в случае изменения базы НДО плательщика в связи с полной оплатой отдельных платежных требований взыскателя/платежных 

инструкций плательщика (при этом общая сумма НДО плательщика не равна нулю), после пересчета суммы НДО данные платежные 
требования взыскателя/платежные инструкции плательщика включаются (однократно) в компонент «Страница выписки» (Stmt) с указанием 
в элементе данных «Сумма и валюта перевода» (Stmt/Ntry/Amt), относящемся к указанным инструкциям, значения «нуль»;  
 



 ЕУЯФ.D0000.П5.24 АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений. 
Выписка по счету клиента за период camt.053 

 

 19 
 

 

Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения1) 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
– если элемент данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение CANC, то повторяющиеся 

компоненты «Запись по счету» (Stmt/Ntry) должны отсутствовать.  
Для подтипа 07: 

Если элемент данных «Сумма и валюта остатка» (Stmt/Bal/Amt) принимает нулевое значение, то компонент «Запись по счету» (Stmt/Ntry) 
должен отсутствовать. 

Для подтипа 08: 
Если за период, указанный в связанном МХ-сообщении camt.060, платежных требований взыскателей/платежных инструкций плательщика 
не было в обработке в АИС ИДО, то компонент «Запись по счету» (Stmt/Ntry) должен отсутствовать. 
9 Элемент данных «Сумма и валюта перевода» (Stmt/Ntry/Amt): 

– для подтипа 06 заполняется значением суммы задолженности по платежному требованию взыскателя/платежной инструкции 
плательщика в валюте обязательства; 

– для подтипа 07 заполняется значением суммы денежных средств (электронных денег) забронированных на счете (в электронном 
кошельке) плательщика для исполнения задолженности по платежному требованию взыскателя/платежной инструкции плательщика в 
валюте обязательства; 

– для подпипа 08 заполняется значением суммы денежного обязательства из платежного требования взыскателя/платежной 
инструкции плательщика в валюте обязательства.  
10 Элемент данных «Статус перевода в собственном формате» (Stmt/Ntry/Sts/Prtry): 
для подтипа 08 заполняется одним из значений согласно справочнику N105, характеризующих текущее состояние НДО, в зависимости от 
значения, указанного в элементе данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry) согласно справочнику N 106 по 
следующему правилу: 
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения1) 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
 

Значение элемента данных «Статус 
перевода в собственном формате» 

(Stmt/Ntry/Sts/Prtry) 

 
Наименование 

Значение элемента данных «Код в собственном 
формате» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry)   

T направлено на частичное исполнение  ALP1, ALP3, ALV1, ALV3 
G направлено на полное исполнение ALP1, ALP3, ALV1, ALV3 
H частично исполнено ALP1, ALP2, ALV1, ALV2 
I исполнено ALP1, ALP2, ALV1, ALV2 
V в ожидании исполнения ALP1, ALP3, ALV1, ALV3 
R приостановлено по заявлению взыскателя ALP1, ALP3, ALV1/ ALV3 
P приостановлено по заявлению плательщика ALP1, ALP3, ALV1, ALV3 
B приостановлено по банкротству ALP1, ALP3, ALV1, ALV3 
O аннулировано (отозвано) ALP1, ALP3, ALV1, ALV3 
C  восстановление суммы НДО в связи с ошибкой ALP1, АLP2, АLP3, ALV1, АLV2, АLV3 

Если НДО частично исполнено на дату формирования camt/053 (08), то в элементе данных «Код в собственном формате» 
(Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry) будет указано значение ALP2 или ALV2.  
11 Для подтипа 06, если элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» 
(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDU, SIDN SIDS, то компонент «Стороны перевода» 
(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties) должен присутствовать. Если элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном 
формате» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDO – указанный компонент должен отсутствовать. 

Для подтипа 08 элементы данных компонента «Стороны перевода» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties) заполняются в следующем 
порядке: 

– если элемент данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение ALP1, ALP2, ALP3, то в 
сообщении должен присутствовать компонент «Плательщик (сторона, чей счет дебетуется)» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr). При 
этом, если за период, указанный в связанном МХ-сообщении camt.060, в АИС ИДО не было в обработке платежных требований 
взыскателей/платежных инструкций плательщика – данный компонент должен отсутствовать; 
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения1) 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
– если элемент данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение ALV1, ALV2, ALV3, то в 

сообщении должны присутствовать компоненты «Бенефициар (сторона, чей счет кредитуется)» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr) и 
«Счет бенефициара в банке бенефициара» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct). При этом, если за период, указанный в связанном 
МХ-сообщении camt.060, в АИС ИДО не было в обработке платежных требований взыскателей/платежных инструкций плательщика – 
данные компоненты должны отсутствовать. 
12 Для подтипа 08 элементы данных компонента «Агенты сторон перевода» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts) заполняются в следующем 
порядке: 

– если элемент данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение ALV1, ALV2, ALV3, то в 
сообщении должен присутствовать компонент «Банк бенефициара» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt). При этом, если за период, 
указанный в связанном МХ-сообщении camt.060, в АИС ИДО не было в обработке платежных требований взыскателей/платежных 
инструкций плательщика, то данный компонент должен отсутствовать. 
13 Для подтипов 06 и 07: 

– если элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry) 
принимает значение SIDU, то заполнение компонента «Идентификация ссылочного документа» 
(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf) становится обязательным. 

Для подтипа 07: 
если элемент данных «Тип остатка в собственном формате» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение PERM, то заполнение 
компонента «Идентификация ссылочного документа» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf) становится обязательным для 
указания информации об имеющемся в банке плательщика разрешении уполномоченного органа на исполнение платежного требования 
взыскателя посредством АИС ИДО. Количество повторений компонента определяется количеством таких разрешений. При этом: 

а) в элементе данных «Код типа ссылочного документа» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry) 
указывается значение PERM (разрешение на проведение расходных операций по счетам, в том числе счетам по учету вкладов (депозитов), 
электронным кошелькам) согласно справочнику N101); 

б) в элементе данных «Издатель» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/Issr) указываются идентификационные данные 
органа, выдавшего разрешение в формате [A-Z0-9]{1}.[0-9]{9}, где  

– [A-Z0-9]{1} – код уполномоченного органа согласно справочнику N074; 
– [0-9]{9} – УНП обременителя, принимающего решение, согласно справочникам N088 и N087; 
в) в элементе данных «Номер ссылочного документа» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb) указывается номер 

разрешения; 
г) в элементе данных «Дата ссылочного документа» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt) указывается дата 

получения банком плательщика такого разрешения. 
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Продолжение таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения1) 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
14 Для подтипа 08 компонент «Взыскатель» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr) должен присутствовать только в случае, если 
элемент данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение ALP1, ALP2, ALP3.  
15 Для подтипа 08 в компоненте «Информация о налогах и сборах» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt) для указания 
информации о налогах и сборах (при ее наличии в ссылочном МХ-сообщении pain.008) используется только элемент данных «Код платежа в 
бюджет» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy), входящий в состав компонента «Учетные данные налога» TaxRmt/Rcrd), 
остальные компоненты и элементы данных должны отсутствовать.  
16 Если компонент «Информация о записях на странице» (Stmt/TxsSummry) присутствует, то компонент «Идентификация операции» 
(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties) становится обязательным, иначе должент отстутствовать. В компоненте «Идентификация операции» 
(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties) указывается информация о дате и времени совершения операции в АИС ИДО над платежным 
требованием взыскателя/платежной инструкции плательщика. Количество повторений компонента определяется числом совершенных  
операций. Компоненты выстраиваются в очередности совершения операций над платежным требованием взыскателя/платежной 
инструкцией плательщика.  
17 Элемент данных «Тип» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Tp) компонента «Идентификация операции» 
(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties) имеет формат [A-Z]{3}.[YYYY-MM-DDThh:mm:ss+03:00], где: 

[A-Z]{3} – код операции в АИС ИДО над платежным требованием взыскателя/платежной инструкцией плательщика, который 
принимает одно из значений согласно справочнику N082: DTS; DTA; DTT; DTG; DTH; DTI ; DTP; DTO; DTR; DTС. 

[YYYY-MM-DDThh:mm:ss+03:00] – дата и время совершения операции в рамках АИС ИДО. 
18 Элемент данных «Размер» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) заполняется с учетом следующего: 

– если элемент данных тип операции принимает значение DTH, то в элементе данных «Размер» 
(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается сумма частично исполненного платежного требования взыскателя/платежной 
инструкции плательщика; 

– если элемент данных тип операции принимает значение DTI, то в элементе данных «Размер» 
(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается сумма полностью исполненного платежного требования взыскателя/платежной 
инструкции плательщика; 

– если элемент данных тип операции принимает значение DTP, то в элементе данных «Размер» 
(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается остаток суммы после приостановления платежного требования взыскателя; 

– если элемент данных тип операции принимает значение DTO, то в элементе данных «Размер» 
(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается остаток суммы после аннулирования (отзыва) платежного требования 
взыскателя/платежной инструкции плательщика; 

– если элемент данных тип операции принимает значение DTC, то в элементе данных «Размер» 
(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается сумма НДО, восстановленная в связи с ошибкой; 
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Окончание таблицы 3.1 
XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения1) 
Определение компонента или 

элемента данных 
Правила использования 

06 07 08 
– если элемент данных тип операции принимает значение DTS, то в элементе данных «Размер» 

(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается остаток неисполненной суммы платежного требования взыскателя; 
– если элемент данных тип операции принимает значение DTA, то в элементе данных «Размер» 

(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается остаток неисполненной суммы платежного требования взыскателя; 
– если элемент данных тип операции принимает значение DTT, то в элементе данных «Размер» 

(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается сумма НДО, направленная на частичное исполнение платежного требования 
взыскателя/платежной инструкции плательщика; 

– если элемент данных тип операции принимает значение DTG, то в элементе данных «Размер» 
(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается сумма, направленная на полное исполнение (оставшаяся часть) платежного 
требования взыскателя/платежной инструкции плательщика; 

– если элемент данных тип операции принимает значение DTR, то в элементе данных «Размер» 
(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается сумма НДО, указанная в платежном требовании взыскателя/платежной 
инструкции плательщика. 
19 Необязательные компоненты МХ-сообщения camt.053 становятся обязательными, если они присутствуют в ссылочном МХ-сообщении 
pain.008. 
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 711 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ CAMT.053 
(ПОДТИП 06) 

Соответствие полей сообщения МТ 711 тегам МХ-сообщения camt.053 (подтип 06) приведено в таблице 4.1.  
 

Таблица 4.1 
Сообщение МТ 711 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 06) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

Заголов
ок 

блок F Регистрационный номер ЭД Идентификатор 
сообщения 

GrpHdr/MsgId 

Код идентификации отправителя 
ЭД 

 – 

Дата создания Дата и время 
создания 
сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

Обязательная последовательность А:Общая информация   

20 Референс 
операции 

Референс операции Уникальный 
идентификатор 
выписки 

Stmt/Id 
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Продолжение таблицы 4.1 
Сообщение МТ 711 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 06) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

23E Код 
инструкции 

Тип запроса 
(BRON запрос на получение 
информации о наличии денежных 
средств (электронных денег) на 
счетах (в электронных 
кошельках) плательщика в банке 
на сумму НДО плательщика для 
их последующего бронирования; 
CANC – отмена бронирования 
денежных средств (электронных 
денег) на счетах (в электронных 
кошельках) плательщика в банке 
при полностью исполненных 
денежных обязательствах) 

Тип остатка в 
собственном 
формате 

Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry 

Дата поступления/формирования 
запроса 

Дата  Stmt/Bal/Dt/Dt 

Кол-во повторяющихся 
последовательностей В (кол-во 
счетов в банке) 

 – 

Кол-во повторяющихся 
последовательностей С (кол-во 
ПТ/ПИ в МТ 711) 

Количество записей 
на странице 
выписки 

Stmt/TxsSummry/TtlNtries/NbOfNtries 

Кол-во повторяющихся 
последовательностей D  

 – 

32A Валюта и 
сумма 
операции 

Дата валютирования  _ 

Код валюты платежа BYN Сумма и валюта 
остатка 

Stmt/Bal/Amt 



 ЕУЯФ.D0000.П5.24 АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений. 
Выписка по счету клиента за период camt.053 

 

 26 
 

 

Продолжение таблицы 4.1 
Сообщение МТ 711 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 06) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Сумма платежа 
(если НДО исполнены 
полностью, то указывается 0) 

 Stmt/Bal/Amt 

55 Посредник Код посредника  – 

Наименование посредника  – 

57D Банк 
плательщика 

Код банка плательщика  – 
 

Наименование банка 
плательщика 

 – 

59 Плательщик Счет плательщика (константа) Счет, по которому 
предоставляется 
выписка 

Stmt/Acct/Id/IBAN 

Тип плательщика и его УНП Владелец счета 
(плательщик) 

Stmt /Acct/Ownr/Id/OrgId/Othr/Id 
Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 

Наименование плательщика Stmt/Acct/Ownr/Nm 
Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr 
Stmt/Acct/Ownr/CtctDtls 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность 

Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 

Серия и номер паспорта Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 
Идентификационный номер Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 
Дата выдачи документа Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 

Орган, выдавший документ Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Issr 
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Продолжение таблицы 4.1 
Сообщение МТ 711 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 06) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

72 Информация 
для получателя 
(Поле 
описывает 
пакет ЭД 
МТ 711) 
P20: Референс 
пакета МТ 711 

Общий идентификатор пакета 
ЭД МТ 711, который 
соответствует значению поля 20 
(референс операции) первого ЭД 
МТ 711 в пакете 

Уникальный 
идентификатор 
выписки 

Stmt/Id 

CSS: число 
повторяющихс
я частей 

Количество ЭД МТ 711 в пакете  – 

NSS: номер 
повторяющейс
я части 

Порядковый номер ЭД МТ 711 в 
пакете 

Номер страницы 
выписки 

Stmt/StmtPgntn/PgNb 

Последовательность B (детали счета)   

25 Номер счета 
плательщика 

Номер счета плательщика  (в camt.052 Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Id/IBAN) 

26 Номер 
электронного 
кошелька 
плательщика 

Номер электронного кошелька 
плательщика 

 (в camt.052 Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Id/Othr/Id) 

33B Курс валюты Код валюты счета  (в camt.052 Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Ccy, 
Rpt/Ntry/AmtDtls/InstdAmt/CcyXchg/SrcCcy) 

Шкала валюты  – 
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Продолжение таблицы 4.1 
Сообщение МТ 711 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 06) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Курс белорусского рубля к 
валюте счета (по курсу НБ на 
указанную дату) 

 (в camt.052 Rpt/Ntry/AmtDtls/InstdAmt/CcyXchg/XchgRate) 

 60F Дополнительна
я информация 

Код операции (значение D –
бронирование денежных средств 
(электронных денег) на счете (в 
электронном кошельке) 
плательщика в банке) 

Статус перевода Stmt/Ntry/Sts/Prtry  

Дата курса валют  (в camt.052 Rpt/Ntry/AmtDtls/InstdAmt/CcyXchg/QtnDt) 

Код валюты счета  (в camt.052 Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Ccy, 
Rpt/Ntry/AmtDtls/InstdAmt/CcyXchg/SrcCcy) 

Сумма платежа  (в camt.052 Rpt/Ntry/Amt) 

Последовательность C (детали расчетов)   

21 Связанный 
референс 

Ссылка на МТ 701, МТ 703 
(значение из поля 20 ЭД 701 и 
703) 

Идентификатор 
инструкции 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/PmtInfId 

23B Код 
инструкции 

Форма расчетов Условие обработки 
(форма расчетов) в 
собственном 
формате 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry 

Дата поступления/формирования 
ПТ/ПП 

Дата 
валютирования  

Stmt/Ntry/ValDt/Dt 
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Продолжение таблицы 4.1 
Сообщение МТ 711 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 06) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Приоритет платежа, 
определяемый с учетом кода 
взыскателя 

Код типа 
транзакции в 
собственном 
формате 

Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd 

   Дата и номер законодательного 
акта для SIDU 

Идентификация 
ссылочного 
документа 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt 

Номер спецсчета плательщика Номер счета 
плательщика 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Id 

32B Валюта и 
сумма 
операции 

Дата приема оператором АИС 
ИДО ПТ взыскателя/ПИ 
плательщика 

Дата и время 
события 

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm 

Время приема оператором АИС 
ИДО ПТ взыскателя/ПИ 
плательщика 

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm 

Код валюты обязательства Сумма и валюта 
перевода 

Stmt/Ntry/Amt 

Сумма платежа Stmt/Ntry/Amt 

50L Взыскатель Кодовое слово INV и УНП 
взыскателя 

Взыскатель Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Id 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/Id 

Наименование взыскателя Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Nm 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr 

Кодовое слово INL (суд) или INU 
(нотариус) и УНП органа, 
вынесшего решение 

Информация о 
документе, 
являющемся 
основанием для 
взыскания 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/
OrgId/Othr/Id  



 ЕУЯФ.D0000.П5.24 АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений. 
Выписка по счету клиента за период camt.053 

 

 30 
 

 

Продолжение таблицы 4.1 
Сообщение МТ 711 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 06) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Наименование органа, 
вынесшего решение 

 Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/N
m  

72 Информация 
для 
получателя: 
RPP/ детали 
платежа 

Дата платежного документа 
(дата ПТ взыскателя, ПИ 
плательщика) 

Сквозной 
идентификатор 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId 

   Код очередности платежа Код назначения 
платежа и 
очередность 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Purp/Prtry 

Вид платежа Условие обработки 
(форма расчетов) в 
собственном 
формате 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry 

Дата основного документа Информация о 
документе, 
являющемся 
основанием для 
взыскания 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Dt 

NUM/ номер 
платежного 
документа 

Вид платежного документа Сквозной 
идентификатор 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId 
 

Номер платежного требования 
взыскателя, платежной 
инструкции плательщика 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId 



 ЕУЯФ.D0000.П5.24 АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений. 
Выписка по счету клиента за период camt.053 

 

 31 
 

 

Продолжение таблицы 4.1 
Сообщение МТ 711 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 06) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Номер основного документа Информация о 
документе, 
являющемся 
основанием для 
взыскания 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RefNb 

NZP/ 
Продолжение 
текста 
назначения 
платежа  

 Дополнительная 
информация 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf 

  REC/ 
Дополнительна
я информация 
о назначении 
платежа 

  Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf 

77B Обязательная 
отчетность 

UNO/ УНП плательщика Информация о 
налогах и сборах 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId 

UNN/ УНП третьего лица Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId 

KPB/ Код платежа в бюджет Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy 

UNB/УНП бенефициара Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId 

Последовательность D (детали суммы)   
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Окончание таблицы 4.1 
Сообщение МТ 711 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 06) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

19 Итоговая 
сумма 

Код валюты обязательства  – 

Итоговая сумма НДО по 
конкретной валюте обязательств, 
содержащихся в данном МТ 711 

 – 
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5 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 712 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ CAMT.053 
(ПОДТИП 07) 

 
Соответствие полей сообщения МТ 712 тегам МХ-сообщения camt.053 (подтип 07) приведено в таблице 4.2.  

 
Таблица 4.2 

Сообщение МТ 712 Наименование 
компонента/ 

элемента данных 
XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 07) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

Заголов
ок 

блок F Регистрационный номер ЭД Идентификатор 
сообщения 

GrpHdr/MsgId 

Код идентификации отправителя 
ЭД 

 – 

Дата создания Дата и время 
создания 
сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

Обязательная последовательность А: Общая информация   

20 Референс 
операции 

Референс операции Уникальный 
идентификатор 
страницы выписки 

Stmt/Id 

21 Связанный 
референс 

Ссылка на МТ 711  
или NONREF 

 – 
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Продолжение таблицы 4.2 
Сообщение МТ 712 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 07) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

23E Код 
инструкции 

Тип запроса: 
BRON – бронирование 
доступных для НДО денежных 
средств; 
PERM – есть разрешение на 
исполнение платежного 
требования и хотя бы одно 
платежное требование включено 
в последовательность C 

Тип остатка в 
собственном 
формате 

Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry 

Дата поступления/формирования 
информации на запрос 

Дата  Stmt/Bal/Dt/Dt 

Количество повторяющихся 
последовательностей В 
(количество счетов (электронных 
кошельков) плательщика в банке) 

 – 

Количество повторяющихся 
последовательностей С 
(количество ПТ/ПИ) 

Количество записей 
на странице 
выписки 

Stmt/TxsSummry/TtlNtries/NbOfNtries 

Количество повторяющихся 
последовательностей D 
(количество валют НДО) 

 – 

32A Валюта и 
сумма 
операции 

Дата валютирования  _ 

Код валюты платежа BYN  – 

Сумма платежа 
(всех последовательностей B) 

– 
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Продолжение таблицы 4.2 
Сообщение МТ 712 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тегМХ-сообщения camt.053 (подтип 07) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

55 Посредник Код посредника  – 

Наименование посредника  – 

57D Банк 
плательщика 

Код банка плательщика Банк плательщика Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId 

Наименование банка 
плательщика 

Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/Nm 

59 Плательщик Счет плательщика (константа)  – 

Тип плательщика и его УНП Владелец счета 
(плательщик) 

Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/Othr/Id 
Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 

Наименование плательщика Stmt/Acct/Ownr/Nm 
Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность 

Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 

Серия и номер паспорта Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 

Идентификационный номер Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 

Дата выдачи документа Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 

Орган, выдавший документ Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Issr 
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Продолжение таблицы 4.2 
Сообщение МТ 712 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 07) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

Последовательность B (детали счета)   

25 Номер счета 
плательщика 

Номер счета плательщика Счет, по которому 
предоставляется 
выписка 

Stmt/Acct/Id/IBAN 

26 Номер 
электронного 
кошелька 
плательщика 

Номер электронного кошелька 
плательщика 

Stmt/Acct/Nm 

33B Курс валюты Код валюты счета Код валюты счета Stmt/Acct/Ccy 

Шкала валюты  – 

Курс белорусского рубля к 
валюте счета (по курсу НБ на 
указанную дату) 

 – 

60F Дополнительна
я информация 

Код операции 
(значение D – бронирование 
денежных средств (электронных 
дененг) на счете (в электронном 
кошельке) плательщика в банке, 
доступных для исполнения НДО 
плательщика) 

Статус перевода Stmt/Ntry/Sts/Prtry  

Дата курса валют  – 

Код валюты счета Код валюты счета Stmt/Acct/Ccy 
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Продолжение таблицы 4.2 
Сообщение МТ 712 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 07) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Сумма платежа Сумма и валюта 
остатка 

Stmt/Bal/Amt 

Последовательность C (детали расчетов)   

21 Связанный 
референс 

Ссылка на МТ 701, МТ 703 
(значение из поля 20 ЭД 701 и 
703) 

Идентификатор 
инструкции 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/PmtInfId 

23B Код 
инструкции 

Форма расчетов Условие обработки 
(форма расчетов) в 
собственном 
формате 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry 

Дата поступления/формирования 
ПТ/ПП 

Дата 
валютирования  

Stmt/Ntry/ValDt/Dt 

Приоритет платежа, 
определяемый с учетом кода 
взыскателя 

Код типа 
транзакции в 
собственном 
формате 

Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd 

Дата и номер законодательного 
акта для SIDU 

Идентификация 
ссылочного 
документа 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt 

32B Валюта и 
сумма 
операции 

Дата приема оператором АИС 
ИДО ПТ взыскателя/ПИ 
плательщика 

Дата и время 
события 

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm 

Время приема оператором АИС 
ИДО ПТ взыскателя/ПИ 
плательщика 

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm 

Код валюты платежа Сумма и валюта 
перевода 

Stmt/Ntry/Amt 
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Продолжение таблицы 4.2 
Сообщение МТ 712 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 07) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Сумма платежя  Stmt/Ntry/Amt 
50L Взыскатель Кодовое слово INV и УНП 

взыскателя 
Взыскатель Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Id 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/Id 
Наименование взыскателя Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Nm 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr 
Кодовое слово INL (суд) или INU 
(нотариус) и УНП органа, 
вынесшего решение 

Информация о 
документе, 
являющемся 
основанием для 
взыскания 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/
OrgId/Othr/Id  

Наименование органа, вынесшего 
решение 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/N
m  

72 Информация 
для 
получателя: 
RPP/ детали 
платежа  
 

Дата платежного документа 
(дата ПТ взыскателя, ПИ 
плательщика) 

Сквозной 
идентификатор 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId 

Код очередности платежа Код назначения 
платежа и 
очередность 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Purp/Prtry 

Вид платежа Условие обработки 
(форма расчетов) в 
собственном 
формате 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry 

Дата основного документа Информация о 
документе, 
являющемся 
основанием для 
взыскания 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Dt 
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Продолжение таблицы 4.2 
Сообщение МТ 712 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 07) 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

 NUM/ номер 
платежного 
документа  
 

Вид платежного документа Сквозной 
идентификатор 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId 

Номер платежного требования 
взыскателя, платежной 
инструкции плательщика 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId 

Номер основного документа Информация о 
документе, 
являющемся 
основанием для 
взыскания 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RefNb 

NZP/ 
Продолжение 
текста 
назначения 
платежа  

 Дополнительная 
информация 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf 

REC/ 
Дополнитель-
ная 
информация о 
назначении 
платежа  

Номер разрешения  
(заполняется если «тип запроса» 
PERM)  

Идентификация 
ссылочного 
документа 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb 

Наименование органа, выдавшего 
разрешение 
(заполняется, если «тип запроса» 
PERM) 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/Issr 

Дата получения банком 
плательщика разрешения  
(заполняется, если «тип запроса» 
PERM) 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt 
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Окончание таблицы 4.2 
Сообщение МТ 712 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 07) 

Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля   

77B Обязательная 
отчетность 
(Повторяется 
информация из 
соответствую-
щего МТ 711) 

UNO/ УНП плательщика Информация о 
налогах и сборах 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId 
UNN/ УНП третьего лица Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId 
KPB/ Код платежа в бюджет Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy 
UNB/УНП бенефициара Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId 

Последовательность D (детали суммы)   

19 Итоговая 
сумма 

Код валюты обязательства  – 

Итоговая сумма НДО по 
конкретной валюте, доступная 
для исполнения НДО 

 – 
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6 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 750 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ CAMT.053 
(ПОДТИП 08) 

Соответствие полей сообщения МТ 750 тегам МХ-сообщения camt.053 (подтип 08) приведено в таблице 4.3.  
 
Таблица 4.3 

Сообщение МТ 750 Наименование 
компонента/ 

элемента данных 
XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 

Заголовок блок F Регистрационный номер ЭД Идентификатор 
сообщения 

GrpHdr/MsgId 

Код идентификации 
отправителя ЭД 

 – 

Дата создания Дата и время 
создания 
сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

Обязательная последовательность А: Общая информация   

20 Референс 
операции 

Референс операции Уникальный 
идентификатор 
страницы выписки 

Stmt/Id 
 

21 Связанный 
референс 

Ссылка на поле 20 МТ 720  
или NONREF 

 – 
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Продолжение таблицы 4.3 
Сообщение МТ 750 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 

23E Код 
инструкции 

Вид запроса: 
ALP1 – запрос информации 
взыскателем о всех денежных 
обязательствах конкретного 
плательщика/по всем 
плательщикам или банком 
взыскателя по конкретному 
плательщику  
ALP2– запрос информации 
взыскателем об исполненных 
денежных обязательствах 
конкретного плательщика/по 
всем плательщикам или банком 
взыскателя по конкретному 
плательщику 
ALP3 – запрос информации 
взыскателем о НДО 
конкретного плательщика/по 
всем плательщикам или банком 
взыскателя по конкретному 
плательщику 
ALV1 – запрос информации 
банком плательщика о всех 
денежных обязательствах 
конкретного плательщика 
 
 

Правила обработки 
сообщения 

Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry 
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Продолжение таблицы 4.3 
Сообщение МТ 750 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 

  ALV2 – запрос информации 
банком плательщика об 
исполненных денежных 
обязательствах конкретного 
плательщика 
ALV3 – запрос информации 
банком плательщика о НДО 
конкретного плательщика 

  

Дата формирования 
информации  

Дата и время 
создания выписки 

Stmt/CreDtTm 

Количество МТ 750 по 
запрашиваемому плательщику 

 – 

Порядковый номер текущего 
МТ 750 

Номер страницы 
выписки 

Stmt/StmtPgntn/PgNb 

50L 
 
(по условию: если в 
51D получателем 
указан банк 
плательщика, 
поле должно 
отсутствовать) 

Взыскатель Кодовое слово INV и УНП 
взыскателя 

Идентификация 
организации 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Oth
r/Id 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Any
BIC 
(применимо только для кодов запроса ALP1, ALP2, 
ALP3) 

Наименование взыскателя Наименование 
взыскателя 

 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Nm 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr 
(применимо только для кодов запроса ALP1, ALP2, 
ALP3) 
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Продолжение таблицы 4.3 
Сообщение МТ 750 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 

  Кодовое слово INL (суд) или 
INU (нотариус) и УНП органа, 
вынесшего решение 

Информация о 
документе, 
являющемся 
основанием для 
взыскания 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grns
hmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/Id (по решениям судов и 
нотариусов) 
(применимо только для кодов запроса ALP1, ALP2, 
ALP3) 

Наименование органа, 
вынесшего решение 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grns
hmtAdmstr/Nm (по решениям судов и нотариусов) 
(применимо только для кодов запроса ALP1, ALP2, 
ALP3) 

51D Банк 
взыскателя 

Условный код участника АИС 
ИДО (справочник SI073) 

Идентификация 
организации 

– 

Наименование банка 
взыскателя 

 – 

55 Посредник Код посредника  – 

Наименование посредника  – 

25 
(по условию: если в 
МТ 720 поле 
присутствует, то 
и в МТ 750 должно 
присутствовать, 
иначе – должно 
отсутствовать) 

Плательщик Счет плательщика (константа) Номер счета, по 
которому 
предоставляется 
выписка 

Stmt/Acct/Id/IBAN  
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Продолжение таблицы 4.3 
Сообщение МТ 750 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 

  Тип плательщика и его УНП Идентификация 
организации/ 
Идентификация 
физического лица 

Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/AnyBIC 
Stmt /Acct/Ownr/Id/OrgId/Othr/Id 
Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd 
Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 
Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd 
(применимо только для кодов запроса ALV1, ALV2, 
ALV3, а также ALP1, ALP2, ALP3 по конкретным 
плательщикам) 

Наименование плательщика Наименование 
владельца счета 

Stmt/Acct/Ownr/Nm 
Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr 
Stmt/Acct/Ownr/CtctDtls 
(применимо только для кодов запроса ALV1, ALV2, 
ALV3, а также ALP1, ALP2, ALP3 по конкретным 
плательщикам) 

Кодовое слово DOC и код вида 
документа, удостоверяющего 
личность 

Идентификатор Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 
(применимо только для кодов запроса ALV1, ALV2, 
ALV3, а также ALP1, ALP2, ALP3 по конкретным 
плательщикам) 

Серия и номер документа Идентификатор Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 
(применимо только для кодов запроса ALV1, ALV2, 
ALV3, а также ALP1, ALP2, ALP3 по конкретным 
плательщикам) 

Идентификационный номер Идентификатор Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 
(применимо только для кодов запроса ALV1, ALV2, 
ALV3, а также ALP1, ALP2, ALP3 по конкретным 
плательщикам) 
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Продолжение таблицы 4.3 
Сообщение МТ 750 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 

  Дата выдачи документа Идентификатор Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id 
(применимо только для кодов запроса ALV1, ALV2, 
ALV3, а также ALP1, ALP2, ALP3 по конкретным 
плательщикам) 
 

Орган, выдавший документ Издатель Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Issr 
(применимо только для кодов запроса ALV1, ALV2, 
ALV3, а также ALP1, ALP2, ALP3 по конкретным 
плательщикам) 

Необязательная повторяющаяся последовательность В: Детали 
счета (по условию)  

  

61 Сумма 
операции 
(элемент 
данных «код, 
определяющий 
вид запроса» 
принимает 
значения 
ALP1, ALP2, 
ALP3) 

Дата принятия ПТ 
взыскателя/ПИ плательщика 
оператором АИС ИДО 

Дата и время 
события 

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm 

Время принятия ПТ 
взыскателя/ПИ плательщика 
оператором АИС ИДО 

Дата и время 
события 

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm 
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Продолжение таблицы 4.3 
Сообщение МТ 750 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 

  Признак состояния денежного 
обязательства: 
T – направлено на частичное 
исполнение (для ALP1, ALP3); 
G – направлено на полное 
исполнение (для ALP1, ALP3); 
H – частично исполнено (для 
ALP1, ALP2); 
I – исполнено (для ALP1, 
ALP2); 
V – в ожидании исполнения 
(для ALP1, ALP3); 
R – приостановлено по 
заявлению взыскателя (для 
ALP1, ALP3); 
P – приостановлено по 
заявлению плательщика (для 
ALP1, ALP3); 
B – приостановлено по 
банкротству (для ALP1, ALP3); 
O – аннулировано (отозвано) 
(для ALP1, ALP3). 

 

Статус перевода/В 
собственном 
формате 

Stmt/Ntry/Sts/Prtry 
 
 
 

  Код валюты обязательства 
  Сумма денежного 

обязательства 
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Продолжение таблицы 4.3 

Сообщение МТ 750 Наименование 
компонента/ 

элемента данных 
XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 

  код посредника (BISCBY25)  – 

константа  – 

Тип плательщика и его УНП  Идентификация 
организации/ 
Идентификация 
физического лица 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Pty/Id/OrgId/Oth
r/Id 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Ot
hr/Id 

Код платежа в бюджет: 
KPB (кодовое слово) и код 
платежа в бюджет 

Код налога или 
сбора 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy  
 
 

Плательщик, за которого 
осуществляется платеж в 
бюджет: 
UNN (кодовое слово) 
УНП плательщика, за которого 
осуществляется платеж в 
бюджет  

УНП фактического 
плательщика 
налогов и сборов 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr
/TaxId 
 

Наименование плательщика Наименование 
плательщика 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Pty/Nm 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Pty/PstlAdr 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Pty/CtctDtls 

61 Сумма 
операции 
(элемент 
данных «код, 
определяющий 
вид запроса» 
принимает 
значения 
ALV1, ALV2, 
ALV3) 

Дата принятия ПТ 
взыскателя/ПИ плательщика 
оператором АИС ИДО 

Дата и время 
события 

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm 

Время принятия ПТ 
взыскателя/ПИ плательщика 
оператором АИС ИДО 

Дата и время 
события 

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm 
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Продолжение таблицы 4.3 

  Признак состояния денежного 
обязательства: 
T – направлено на частичное 
исполнение (для ALV1, ALV3); 
G – направлено на полное 
исполнение (для ALV1, ALV3); 
H – частично исполнено (для 
ALV1, ALV2); 
I – исполнено (для ALV1, 
ALV2); 
V – в ожидании исполнения 
(для ALV1, ALV3); 
R – приостановлено по 
заявлению взыскателя (для 
ALV1, ALV3); 
P – приостановлено по 
заявлению плательщика (для 
ALV1, ALV3); 
B – приостановлено по 
банкротству (для ALV1, 
ALV3); 
P – приостановлено (для ALV1, 
ALV3); 
O – аннулировано (отозвано) 
(для ALV1, ALV3). 
 

Статус перевода/В 
собственном 
формате 

Stmt/Ntry/Sts/Prtry 

Код валюты обязательства Сумма и валюта 
перевода 

Stmt/Ntry/Amt 

Сообщение МТ 750 Наименование 
компонента/ 

элемента данных 
XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 
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Продолжение таблицы 4.3 
Сообщение МТ 750 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 

  Сумма денежного 
обязательства 

Сумма и валюта 
перевода 

Stmt/Ntry/Amt 

БИК банка бенефициара Зарегистрированны
й код BIC 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/BI
CFI 

Номер счета бенефициара 
(взыскателя) 

Номер счета в 
формате IBAN 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct/Id/IBAN 

Тип бенефициара (взыскателя) 
и его УНП 

Идентификация 
организации/ 
Идентификация 
физического лица 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Pty/Id/OrgId/Oth
r/Id 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/Oth
r/Id 

Код платежа в бюджет: 
KPB (кодовое слово) и код 
платежа в бюджет 

Код налога или 
сбора 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy 

Наименование бенефициара Наименование 
бенефициара 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Pty/Nm 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Pty/PstlAdr 
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Pty/CtctDtls 

62 Дата и время 
совершения 
операции в 
АИС ИДО 

Кодовое слово строки: 
DTS – сумма платежного 
требования взыскателя 
изменена; 
DTA – реквизиты бенефициара 
в ПТ взыскателя изменены; 
DTT – платежная инструкция 
АИС ИДО направлена на 
частичное исполнение; 
 

Тип операции Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Tp 
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Продолжение таблицы 4.3 
Сообщение МТ 750 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 

  DTH – ПТ взыскателя/ПИ 
плательщика исполнено 
частично;  
DTI – ПТ взыскателя/ПИ 
плательщика исполнено 
полностью; 
DTP – ПТ взыскателя 
приостановлено; 
DTO – ПТ взыскателя/ПИ 
плательщика аннулировано 
(отозвано); 
DTR – ПТ взыскателя/ПИ 
плательщика принято АИС 
ИДО 
DTC – сумма НДО 
восстановлена в связи с 
ошибкой; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Дата совершения операции в 
рамках АИС ИДО 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Tp 

Время совершения операции в 
рамках АИС ИДО 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Tp 

Сумма денежного 
обязательства (обязательно для 
кодовых слов DTH, DT1, DTP, 
DTO, DTC, иначе 
отсутствует) 

Размер Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty 

70 Назначение 
платежа 

Назначение платежа Дополнительная 
информация 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf 
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Окончание таблицы 4.3 
Сообщение МТ 750 Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 

72 Информация 
для 
получателя: 
RPP/ детали 
платежа  
 

Приоритет платежа с учетом 
кода взыскателя 

Тип транзакции Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd 

Дата платежного документа 
(дата ПТ взыскателя, ПИ 
плательщика) 

Сквозной 
идентификатор 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId 
 

Код очередности платежа Код назначения 
платежа и 
очередность 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Purp/Prtry 

Дата основного документа 
(основание для взыскания) 

Информация о 
документе, 
являющемся 
основанием для 
взыскания 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Dt 

NUM/ номер 
платежного 
документа 

Вид платежного документа Сквозной 
идентификатор 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId 
 

Номер ПТ взыскателя/ ПИ 
плательщика 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId 

Номер основного документа 
(основание для взыскания) 

Информация о 
документе, 
являющемся 
основанием для 
взыскания 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RefN
b 
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7 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ  

7.1 В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 711 и созданных 
на их основе МХ-сообщений camt.053 подтипа 06. 

 
Пример 1 МТ 711 с типом запроса BRON по счетам в белорусских рублях. 
 

{F:/210215/00001GRC0000/10461227167003E5}{2:/7/7100/711/00/000307950000}{3:/PNS/000000
0000000000}{4: 
:20:2102150P01306D86 
:23E:BRON2102155.4.2 
:32A:210215BYN128459,52 
:55:/BISCBY25 
OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 
ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 
:57D:/AKBBBY2X 
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN193485000 
ООО "КВАДРАТ" 
:72:/P20/2102150P01306D86 
/CSS/1 
/NSS/1 
:25:BY12AKBB30122161132086600000 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F:D210215BYN117686,20 
:25:BY86AKBB30122161130226600000 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F:D210215BYN117686,20 
:25:BY34AKBB30122161130196600000 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F:D210215BYN117686,20 
:25:BY84AKBB30122161130486600000 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F:D210215BYN117686,20 
:25:BY26AKBB30122161131236600000 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F:D210215BYN10773,32 
:21:ASUR000000269938 
:23B:SIDO2012280702 
:32B:201228.093424BYN40916,13 
:50L:/INV604630006 
ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН 
:72:/RPP/.201228.07.SIDO.201228 
/NUM/12.0000000000000396.0000000000000396 
:77B:/UNO/193485000 
/KPB/03511 
/UNB/604630006 
:21:1111100016306690 
:23B:SIDO2102151302 
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:32B:210215.122712BYN20000,00 
:50L:/INV104503002 
ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН Г. МИНСКА 
:72:/RPP/.210215.13.SIDO 
/NUM/11.189 
:77B:/UNO/193485000 
/KPB/03511 
/UNB/104503002 
:21:61200176F52E058B 
:23B:SIDU210112130119030497.BY26AKBB30122161131236600000 
:32B:210112.105157BYN10773,32 
:50L:/INV601061123 
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ПЛАТЕЛЬЩИКАМ 
И ПО ЛЮБАНСКОМУ РАЙОНУ 
:72:/RPP/.210112.13.SIDU.210112 
/NUM/12.9.9 
:77B:/UNO/193485000 
/KPB/00101 
/UNB/600537220 
:21: 2102192260008888 
:23B: SIDO2102152108 
:32B:210215.134711 USD21930,80 
:50L:/INV ZZ2222222 
ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' Г.МИНСК 
:72:/RPP/.210215.21.SIDO.170317 
/NUM/12.2.4-329 
:19:BYN71689,45 
:19:USD21930,80 
-}{5:/00000000} 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 
 <!--Выписка по счету клиента за период--> 
 <BkToCstmrStmt> 
  <!--Заголовок сообщения--> 
  <GrpHdr> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId>050SIDO2021021510461227167003E5</MsgId> 
   <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 
   <CreDtTm>2021-02-15T15:18:15+03:00</CreDtTm> 
   <!--Идентификация связанного сообщения--> 
   <OrgnlBizQry> 
    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 
    <MsgId>050SIDO2021021510461227167003E4</MsgId> 
    <!--Наименование типа связанного сообщения--> 
    <MsgNmId>camt.052.001.08</MsgNmId> 
    <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-02-15T15:18:10+03:00</CreDtTm> 
   </OrgnlBizQry> 
  </GrpHdr> 
  <!--Страница выписки по счету--> 
  <Stmt> 
   <!--Уникальный идентификатор выписки--> 
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   <Id>050SIDO20210215210215OP01306D86</Id> 
   <!--Идентификация страниц выписки--> 
   <StmtPgntn> 
    <!--Номер страницы выписки--> 
    <PgNb>1</PgNb> 
    <!--Индикатор последней страницы--> 
    <LastPgInd>true</LastPgInd> 
   </StmtPgntn> 
   <!--Дата и время создания выписки--> 
   <CreDtTm>2021-02-15T15:16:52+03:00</CreDtTm> 
   <!--Счет, по которому предоставляется выписка--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификатор номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета в формате IBAN--> 
     <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN> 
    </Id> 
    <!--Владелец счета (плательщик)--> 
    <Ownr> 
     <!--Наименование--> 
     <Nm>ООО 'КВАДРАТ'</Nm> 
     <!--Идентификация--> 
     <Id> 
      <!--Идентификация организации--> 
      <OrgId> 
       <!--В иной форме--> 
       <Othr> 
        <!--Идентификатор--> 
        <Id>INN193485000</Id> 
        <!--Наименование схемы--> 
        <SchmeNm> 
         <!--Код--> 
         <Cd>TXID</Cd> 
        </SchmeNm> 
       </Othr> 
      </OrgId> 
     </Id> 
    </Ownr> 
   </Acct> 
   <!--Остаток на счете--> 
   <Bal> 
    <!--Тип остатка--> 
    <Tp> 
     <!--Код или в собственном формате--> 
     <CdOrPrtry> 
      <!--Код в собственном формате --> 
      <Prtry>BRON</Prtry> 
     </CdOrPrtry> 
    </Tp> 
    <!--Сумма и валюта остатка--> 
    <Amt Ccy="BYN">128459.52</Amt> 
    <!--Признак остатка--> 
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    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Дата остатка--> 
    <Dt> 
     <!--Дата --> 
     <Dt>2021-02-15</Dt> 
    </Dt> 
   </Bal> 
   <!--Информация о записях на странице--> 
   <TxsSummry> 
    <!--Количество и сумма записей--> 
    <TtlNtries> 
     <!--Количество записей на странице выписки--> 
     <NbOfNtries>4</NbOfNtries> 
    </TtlNtries> 
   </TxsSummry> 
   <!--Запись по счету 1--> 
   <Ntry> 
    <!--Сумма и валюта перевода--> 
    <Amt Ccy="BYN">40916.13</Amt> 
    <!--Индикатор записи--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Статус перевода--> 
    <Sts> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry>D</Prtry> 
    </Sts> 
    <!--Дата события--> 
    <BookgDt> 
     <!--Дата и время--> 
     <DtTm>2020-12-28T09:34:24+03:00</DtTm> 
    </BookgDt> 
    <!--Дата валютирования--> 
    <ValDt> 
     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-15</Dt> 
    </ValDt> 
    <!--Тип транзакции--> 
    <BkTxCd> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry> 
      <!--Код--> 
      <Cd>0702S15</Cd> 
     </Prtry> 
    </BkTxCd> 
    <!--Ссылочное сообщение--> 
    <AddtlInfInd> 
     <!--Тип сообщения--> 
     <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId> 
     <!--Идентификатор сообщения--> 
     <MsgId>795ABSB202012282211100016306692</MsgId> 
    </AddtlInfInd> 
    <!--Детали записи--> 



 ЕУЯФ.D0000.П5.24                              АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений. 
Выписка по счету клиента за период camt.053 

 

 57 
 

 

    <NtryDtls> 
     <!--Детали операции--> 
     <TxDtls> 
      <!--Идентификация инструкции--> 
      <Refs> 
       <!--Идентификатор инструкции--> 
       <PmtInfId>795ABSB202012282211100016306690</PmtInfId> 
       <!--Сквозной идентификатор--> 
       <EndToEndId>12.20201228.0000000000000396</EndToEndId> 
      </Refs> 
      <!--Условие обработки (форма расчетов)--> 
      <LclInstrm> 
       <!--В собственном формате--> 
       <Prtry>SIDO</Prtry> 
      </LclInstrm> 
      <!--Назначение перевода--> 
      <Purp> 
       <!--Код назначения платежа и очередность--> 
       <Prtry>190110.07</Prtry> 
      </Purp> 
      <!--Информация о переводе--> 
      <RmtInf> 
       <!--В структурированном формате--> 
       <Strd> 
        <!--Взыскатель--> 
        <Invcr> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
            <Id>INN604630006</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
        </Invcr> 
        <!--Информация о налогах и сборах--> 
        <TaxRmt> 
         <!--Бенефициар--> 
         <Cdtr> 
          <!--УНП бенефициара--> 
          <TaxId>INN604630006</TaxId> 
         </Cdtr> 
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         <!--Плательщик--> 
         <Dbtr> 
          <!--УНП плательщика--> 
          <TaxId>INN193485000</TaxId> 
         </Dbtr> 
         <!--Дополнительный регистрационный номер--> 
         <RefNb>555016000</RefNb> 
         <!--Учетные данные налога--> 
         <Rcrd> 
          <!--Код платежа в бюджет--> 
          <Ctgy>03511</Ctgy> 
         </Rcrd> 
        </TaxRmt> 
        <!--Информация о документе (основание взыскания)--> 
        <GrnshmtRmt> 
         <!--Тип--> 
         <Tp> 
          <!--Код или в собственном формате--> 
          <CdOrPrtry> 
           <!--В собственном формате--> 
           <Prtry>04</Prtry> 
          </CdOrPrtry> 
         </Tp> 
         <RefNb>0000000000000396</RefNb> 
         <Dt>2020-12-28</Dt> 
        </GrnshmtRmt> 
        <!--Дополнительная информация--> 
        <AddtlRmtInf>ВЗЫСКАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ</AddtlRmtInf> 
       </Strd> 
      </RmtInf> 
     </TxDtls> 
    </NtryDtls> 
   </Ntry> 
   <!--Запись по счету 2--> 
   <Ntry> 
    <!--Сумма и валюта перевода--> 
    <Amt Ccy="BYN">20000.00</Amt> 
    <!--Индикатор записи--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Статус перевода--> 
    <Sts> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry>D</Prtry> 
    </Sts> 
    <!--Дата события--> 
    <BookgDt> 
     <!--Дата и время--> 
     <DtTm>2021-02-15T12:27:12+03:00</DtTm> 
    </BookgDt> 
    <!--Дата валютирования--> 
    <ValDt> 
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     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-15</Dt> 
    </ValDt> 
    <!--Тип транзакции--> 
    <BkTxCd> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry> 
      <!--Код--> 
      <Cd>1302S01</Cd> 
     </Prtry> 
    </BkTxCd> 
    <!--Ссылочное сообщение--> 
    <AddtlInfInd> 
     <!--Тип сообщения--> 
     <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId> 
     <!--Идентификатор сообщения--> 
     <MsgId>226ABSB202102150102150100136254</MsgId> 
    </AddtlInfInd> 
    <!--Детали записи--> 
    <NtryDtls> 
     <!--Детали операции--> 
     <TxDtls> 
      <!--Идентификация инструкции--> 
      <Refs> 
       <!--Идентификатор инструкции--> 
       <PmtInfId>226ABSB20210215010215010018888F</PmtInfId> 
       <!--Сквозной идентификатор--> 
       <EndToEndId>11.20210215.189</EndToEndId> 
      </Refs> 
      <!--Условие обработки (форма расчетов)--> 
      <LclInstrm> 
       <!--В собственном формате--> 
       <Prtry>SIDO</Prtry> 
      </LclInstrm> 
      <!--Назначение перевода--> 
      <Purp> 
       <!--Код назначения платежа и очередность--> 
       <Prtry>190110.13</Prtry> 
      </Purp> 
      <!--Информация о переводе--> 
      <RmtInf> 
       <!--В структурированном формате--> 
       <Strd> 
        <!--Взыскатель--> 
        <Invcr> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
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           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
            <Id>INN104503002</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
        </Invcr> 
        <!--Информация о налогах и сборах--> 
        <TaxRmt> 
         <!--Бенефициар--> 
         <Cdtr> 
          <!--УНП бенефициара--> 
          <TaxId>INN104503002</TaxId> 
         </Cdtr> 
         <!--Плательщик--> 
         <Dbtr> 
          <!--УНП плательщика--> 
          <TaxId>INN193485000</TaxId> 
         </Dbtr> 
         <!--Дополнительный регистрационный номер--> 
         <RefNb>503016073</RefNb> 
         <!--Учетные данные налога--> 
         <Rcrd> 
          <!--Код платежа в бюджет--> 
          <Ctgy>03511</Ctgy> 
         </Rcrd> 
        </TaxRmt> 
        <!--Дополнительная информация--> 
        <AddtlRmtInf>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ. 
БЕЗ НДС</AddtlRmtInf> 
       </Strd> 
      </RmtInf> 
     </TxDtls> 
    </NtryDtls> 
   </Ntry> 
   <!--Запись по счету 3--> 
   <Ntry> 
    <!--Сумма и валюта перевода--> 
    <Amt Ccy="BYN">10773.32</Amt> 
    <!--Индикатор записи--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Статус перевода--> 
    <Sts> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry>D</Prtry> 
    </Sts> 
    <!--Дата события--> 
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    <BookgDt> 
     <!--Дата и время--> 
     <DtTm>2021-01-12T10:51:57+03:00</DtTm> 
    </BookgDt> 
    <!--Дата валютирования--> 
    <ValDt> 
     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-15</Dt> 
    </ValDt> 
    <!--Тип транзакции--> 
    <BkTxCd> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry> 
      <!--Код--> 
      <Cd>1302S14</Cd> 
     </Prtry> 
    </BkTxCd> 
    <!--Ссылочное сообщение--> 
    <AddtlInfInd> 
     <!--Тип сообщения--> 
     <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId> 
     <!--Идентификатор сообщения--> 
     <MsgId>739ABSB2021011210000003330C03B1</MsgId> 
    </AddtlInfInd> 
    <!--Детали записи--> 
    <NtryDtls> 
     <!--Детали операции--> 
     <TxDtls> 
      <!--Идентификация инструкции--> 
      <Refs> 
       <!--Идентификатор инструкции--> 
       <PmtInfId>739ABSB202101123322200016306690</PmtInfId> 
       <!--Сквозной идентификатор--> 
       <EndToEndId>12.20210112.9</EndToEndId> 
      </Refs> 
      <!--Стороны перевода--> 
      <RltdPties> 
       <!--Счет плательщика--> 
       < DbtrAcct> 
        <!--Идентификатор номера счета--> 
        <Id> 
         <!--Номер счета в формате IBAN--> 
         <IBAN>BY26AKBB30122161131236600000</IBAN> 
        </Id> 
       </Acct> 
      </RltdPties> 
      <!--Условие обработки (форма расчетов)--> 
      <LclInstrm> 
       <!--В собственном формате--> 
       <Prtry>SIDU</Prtry> 
      </LclInstrm> 
      <!--Назначение перевода--> 
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      <Purp> 
       <!--Код назначения платежа и очередность--> 
       <Prtry>190110.13</Prtry> 
      </Purp> 
      <!--Информация о переводе--> 
      <RmtInf> 
       <!--В структурированном формате--> 
       <Strd> 
        <!--Ссылочный документ (законодательный акт)--> 
        <RfrdDocInf> 
         <!--Тип--> 
         <Tp> 
          <!--Код или в собственном формате--> 
          <CdOrPrtry> 
           <!--В собственном формате--> 
           <Prtry>Y036</Prtry> 
          </CdOrPrtry> 
         </Tp> 
         <!--Номер ссылочного документа--> 
         <Nb>97</Nb> 
         <!--Дата ссылочного документа--> 
         <RltdDt>2019-03-04</RltdDt> 
        </RfrdDocInf> 
        <!--Взыскатель--> 
        <Invcr> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С 
ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ПО ЛЮБАНСКОМУ РАЙОНУ</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
            <Id>INN601612003</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
        </Invcr> 
        <!--Информация о налогах и сборах--> 
        <TaxRmt> 
         <!--Бенефициар--> 
         <Cdtr> 
          <!--УНП бенефициара--> 
          <TaxId>INN600537220</TaxId> 
         </Cdtr> 



 ЕУЯФ.D0000.П5.24                              АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений. 
Выписка по счету клиента за период camt.053 

 

 63 
 

 

         <!--Плательщик--> 
         <Dbtr> 
          <!--УНП плательщика--> 
          <TaxId>INN193485000</TaxId> 
         </Dbtr> 
         <!--Учетные данные налога--> 
         <Rcrd> 
          <!--Код платежа в бюджет--> 
          <Ctgy>00101</Ctgy> 
         </Rcrd> 
        </TaxRmt> 
        <!--Информация о документе (основание взыскания)--> 
        <GrnshmtRmt> 
         <!--Тип--> 
         <Tp> 
          <!--Код или в собственном формате--> 
          <CdOrPrtry> 
           <!--В собственном формате--> 
           <Prtry>01</Prtry> 
          </CdOrPrtry> 
         </Tp> 
         <!--Номер документа--> 
         <RefNb>9</RefNb> 
         <!--Дата документа--> 
         <Dt>2021-01-12</Dt> 
        </GrnshmtRmt> 
        <!--Дополнительная информация--> 
        <AddtlRmtInf>ВЗЫСКАНИЕ СУММЫ ПОДОХОДНОГО 
НАЛОГА</AddtlRmtInf> 
       </Strd> 
      </RmtInf> 
     </TxDtls> 
    </NtryDtls> 
   </Ntry> 
   <!--Запись по счету 4--> 
   <Ntry> 
    <!--Сумма и валюта перевода--> 
    <Amt Ccy="USD">21930.80</Amt> 
    <!--Индикатор записи--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Статус перевода--> 
    <Sts> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry>D</Prtry> 
    </Sts> 
    <!--Дата события--> 
    <BookgDt> 
     <!--Дата и время--> 
     <DtTm>2021-02-15T13:47:11+03:00</DtTm> 
    </BookgDt> 
    <!--Дата валютирования--> 
    <ValDt> 
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     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-15</Dt> 
    </ValDt> 
    <!--Тип транзакции--> 
    <BkTxCd> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry> 
      <!--Код--> 
      <Cd>2108</Cd> 
     </Prtry> 
    </BkTxCd> 
    <!--Ссылочное сообщение--> 
    <AddtlInfInd> 
     <!--Тип сообщения--> 
     <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId> 
     <!--Идентификатор сообщения--> 
     <MsgId>226ABSB202102154EABR205045077294</MsgId> 
    </AddtlInfInd> 
    <!--Детали записи--> 
    <NtryDtls> 
     <!--Детали операции--> 
     <TxDtls> 
      <!--Идентификация инструкции--> 
      <Refs> 
       <!--Идентификатор инструкции--> 
       <PmtInfId>226ABSB2021021501021901843402DD</PmtInfId> 
       <!--Сквозной идентификатор--> 
       <EndToEndId>12.20210215.2</EndToEndId> 
      </Refs> 
      <!--Условие обработки (форма расчетов)--> 
      <LclInstrm> 
       <!--В собственном формате--> 
       <Prtry>SIDO</Prtry> 
      </LclInstrm> 
      <!--Назначение перевода--> 
      <Purp> 
       <!--Код назначения платежа и очередность--> 
       <Prtry>190210.21</Prtry> 
      </Purp> 
      <!--Информация о переводе--> 
      <RmtInf> 
       <!--В структурированном формате--> 
       <Strd> 
        <!--Взыскатель--> 
        <Invcr> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
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           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
            <Id>INB100010078</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
        </Invcr> 
        <!--Информация о документе (основание взыскания)--> 
        <GrnshmtRmt> 
         <!--Тип--> 
         <Tp> 
          <!--Код или в собственном формате--> 
          <CdOrPrtry> 
           <!--В собственном формате--> 
           <Prtry>07</Prtry> 
          </CdOrPrtry> 
         </Tp> 
         <!--Уполномоченный орган, принявший документ--> 
         <GrnshmtAdmstr> 
          <!--Наименование--> 
          <Nm>НОТАРИУС ПЕРВОЙ ВИТЕБСКОЙ 
НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ</Nm> 
          <!--Идентификация--> 
          <Id> 
           <!--Идентификация организации--> 
           <OrgId> 
            <!--В иной форме--> 
            <Othr> 
             <!--Идентификатор--> 
             <Id>INU300992111</Id> 
             <!--Наименование схемы--> 
             <SchmeNm> 
              <!--Код--> 
              <Cd>TXID</Cd> 
             </SchmeNm> 
            </Othr> 
           </OrgId> 
          </Id> 
          <!--Контактные данные--> 
          <CtctDtls> 
           <!--Наименование--> 
           <Nm>КОВАЛЕВА И.И.</Nm> 
          </CtctDtls> 
         </GrnshmtAdmstr> 
         <!--Номер документа--> 
         <RefNb>4-329</RefNb> 
         <!--Дата документа--> 
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         <Dt>2017-03-17</Dt> 
        </GrnshmtRmt> 
        <!--Дополнительная информация--> 
        <AddtlRmtInf>ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 
КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ НА ОСНОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  НАДПИСИ 
НОТАРИУСА</AddtlRmtInf> 
       </Strd> 
      </RmtInf> 
     </TxDtls> 
    </NtryDtls> 
   </Ntry> 
  </Stmt> 
 </BkToCstmrStmt> 
</Document> 
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Пример 2 МТ 711 с типом запроса BRON по счетам в белорусских рублях 
и иностранной валюте. 

 
{F:/210203/00001GRC0000/00340936133005E8}{2:/7/7100/711/00/002607420000}{3:/PNS/034093
6133475670}{4: 
:20:210203OP01279F6C 
:23E:BRON2102039.2.2 
:32A:210203BYN184302,88 
:55:/BISCBY25 
OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 
ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 
:57D:/OLMPBY2X 
Г.МИНСК,ОАО 'БЕЛГАЗПРОМБАНК' 
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN111222333 
ООО 'АГРАРИЙ' 
:72:/P20/210203OP01279F6C 
/CSS/1 
/NSS/1 
:25:BY60OLMP30120001020670000933 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F:D210203BYN184302,88 
:25:BY49OLMP301200010270670000840 
:33B:USD0000012,6293 
:60F:D210203USD70095,80 
:25:BY09OLMP30120001020670000978 
:33B:EUR0000013,1762 
:60F:D210203EUR58026,22 
:25:BY33OLMP30120001020670000643 
:33B:RUB0001003,4670 
:60F:D210203RUB5315918,08 
:25:BY25OLMP30120900165888000933 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F:D210203BYN184302,88 
:25:BY54OLMP30120900085098000933 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F:D210203BYN184302,88 
:25:BY55OLMP30120900179078000933 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F:D210203BYN184302,88 
:25:BY21OLMP30120900178938000933 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F:D210203BYN184302,88 
:25:BY90OLMP30120900179108000933 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F:D210203BYN184302,88 
:21:0D10210202007080 
:23B:SIDO2102022108 
:32B:210202.170431BYN0,00 
:50L:/INV805090600 
"АРЦИНГЕР" АБ 
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:72:/RPP/.210202.21.SIDO.201224 
/NUM/12.2.2-998 
:21:0D05210202007138 
:23B:SIDO2102022108 
:32B:210202.170520EUR58026,22 
:50L:/INV805090600 
"АРЦИНГЕР" АБ 
:72:/RPP/.210202.21.SIDO.201224 
/NUM/12.1.2-998 
:19:BYN0,00 
:19:EUR58026,22 
-}{5:/00000000} 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 
 <!--Выписка по счету клиента за период--> 
 <BkToCstmrStmt> 
  <!--Заголовок сообщения--> 
  <GrpHdr> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId>050SIDO2021020300340936133005E8</MsgId> 
   <!--Дата и время создания сообщения--> 
   <CreDtTm>2021-02-15T15:18:15+03:00</CreDtTm> 
   <!--Идентификация связанного сообщения--> 
   <OrgnlBizQry> 
    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 
    <MsgId>050SIDO2021020300340936133005E7</MsgId> 
    <!--Наименование типа связанного сообщения--> 
    <MsgNmId>camt.052.001.08</MsgNmId> 
    <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-02-03T14:18:50+03:00</CreDtTm> 
   </OrgnlBizQry> 
  </GrpHdr> 
  <!--Страница выписки по счету--> 
  <Stmt> 
   <!--Уникальный идентификатор выписки--> 
   <Id>050SIDO20210215210203OP01279F6C</Id> 
   <!--Идентификация страниц выписки--> 
   <StmtPgntn> 
    <!--Номер страницы выписки--> 
    <PgNb>1</PgNb> 
    <!--Индикатор последней страницы--> 
    <LastPgInd>true</LastPgInd> 
   </StmtPgntn> 
   <!--Дата и время создания выписки--> 
   <CreDtTm>2021-02-15T14:18:51+03:00</CreDtTm> 
   <!--Счет, по которому предоставляется выписка--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификатор номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета в формате IBAN--> 
     <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN> 
    </Id> 
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    <!--Владелец счета (плательщик)--> 
    <Ownr> 
     <!--Наименование--> 
     <Nm>ООО 'АГРАРИЙ'</Nm> 
     <!--Идентификация--> 
     <Id> 
      <!--Идентификация организации--> 
      <OrgId> 
       <!--В иной форме--> 
       <Othr> 
        <!--Идентификатор--> 
        <Id>INN111222333</Id> 
        <!--Наименование схемы--> 
        <SchmeNm> 
         <!--Код--> 
         <Cd>TXID</Cd> 
        </SchmeNm> 
       </Othr> 
      </OrgId> 
     </Id> 
    </Ownr> 
   </Acct> 
   <!--Остаток на счете--> 
   <Bal> 
    <!--Тип остатка--> 
    <Tp> 
     <!--Код или в собственном формате--> 
     <CdOrPrtry> 
      <!--Код в собственном формате --> 
      <Prtry>BRON</Prtry> 
     </CdOrPrtry> 
    </Tp> 
    <!--Сумма и валюта остатка--> 
    <Amt Ccy="BYN">184302.88</Amt> 
    <!--Признак остатка--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Дата остатка--> 
    <Dt> 
     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-03</Dt> 
    </Dt> 
   </Bal> 
   <!--Информация о записях на странице--> 
   <TxsSummry> 
    <!--Количество и сумма записей--> 
    <TtlNtries> 
     <!--Количество записей на странице выписки--> 
     <NbOfNtries>2</NbOfNtries> 
    </TtlNtries> 
   </TxsSummry> 
   <!--Запись по счету 1--> 
   <Ntry> 
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    <!--Сумма и валюта перевода--> 
    <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt> 
    <!--Индикатор записи--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Статус перевода--> 
    <Sts> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry>D</Prtry> 
    </Sts> 
    <!--Дата события--> 
    <BookgDt> 
     <!--Дата и время--> 
     <DtTm>2021-02-02T17:04:31+03:00</DtTm> 
    </BookgDt> 
    <!--Дата валютирования--> 
    <ValDt> 
     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-03</Dt> 
    </ValDt> 
    <!--Тип транзакции--> 
    <BkTxCd> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry> 
      <!--Код--> 
      <Cd>2108S17</Cd> 
     </Prtry> 
    </BkTxCd> 
    <!--Ссылочное сообщение--> 
    <AddtlInfInd> 
     <!--Тип сообщения--> 
     <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId> 
     <!--Идентификатор сообщения--> 
     <MsgId>270ABSB202102022211100016306692</MsgId> 
    </AddtlInfInd> 
    <!--Детали записи--> 
    <NtryDtls> 
     <!--Детали операции--> 
     <TxDtls> 
      <!--Идентификация инструкции--> 
      <Refs> 
       <!--Идентификатор инструкции--> 
       <PmtInfId>270ABSB202102023344400016306690</PmtInfId> 
       <!--Сквозной идентификатор--> 
       <EndToEndId>12.20210202.2</EndToEndId> 
      </Refs> 
      <!--Условие обработки (форма расчетов)--> 
      <LclInstrm> 
       <!--В собственном формате--> 
       <Prtry>SIDO</Prtry> 
      </LclInstrm> 
      <!--Назначение перевода--> 
      <Purp> 
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       <!--Код назначения платежа и очередность--> 
       <Prtry>190210.21</Prtry> 
      </Purp> 
      <!--Информация о переводе--> 
      <RmtInf> 
       <!--В структурированном формате--> 
       <Strd> 
        <!--Взыскатель--> 
        <Invcr> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>'АРЦИНГЕР' АБ</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
            <Id>INN805090600</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
        </Invcr> 
        <!--Информация о документе (основание взыскания)--> 
        <GrnshmtRmt> 
         <!--Тип--> 
         <Tp> 
          <!--Код или в собственном формате--> 
          <CdOrPrtry> 
           <!--В собственном формате--> 
           <Prtry>07</Prtry> 
          </CdOrPrtry> 
         </Tp> 
         <!--Уполномоченный орган, принявший документ--> 
         <GrnshmtAdmstr> 
          <!--Наименование--> 
          <Nm>НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА 
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА</Nm> 
          <!--Идентификация--> 
          <Id> 
           <!--Идентификация организации--> 
           <OrgId> 
            <!--В иной форме--> 
            <Othr> 
             <!--Идентификатор--> 
             <Id>INN605130006</Id> 
             <!--Наименование схемы--> 
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             <SchmeNm> 
              <!--Код--> 
              <Cd>TXID</Cd> 
             </SchmeNm> 
            </Othr> 
           </OrgId> 
          </Id> 
          <!--Контактные данные--> 
          <CtctDtls> 
           <!--Наименование--> 
           <Nm>ИВАНОВ И.И.</Nm> 
          </CtctDtls> 
         </GrnshmtAdmstr> 
         <!--Номер документа--> 
         <RefNb>2-998</RefNb> 
         <!--Дата документа--> 
         <Dt>2020-12-24</Dt> 
        </GrnshmtRmt> 
       </Strd> 
      </RmtInf> 
     </TxDtls> 
    </NtryDtls> 
   </Ntry> 
   <!--Запись по счету 2--> 
   <Ntry> 
    <!--Сумма и валюта перевода--> 
    <Amt Ccy="EUR">58026.22</Amt> 
    <!--Индикатор записи--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Статус перевода--> 
    <Sts> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry>D</Prtry> 
    </Sts> 
    <!--Дата события--> 
    <BookgDt> 
     <!--Дата и время--> 
     <DtTm>2021-02-02T17:05:20+03:00</DtTm> 
    </BookgDt> 
    <!--Дата валютирования--> 
    <ValDt> 
     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-03</Dt> 
    </ValDt> 
    <!--Тип транзакции--> 
    <BkTxCd> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry> 
      <!--Код--> 
      <Cd>2108S17</Cd> 
     </Prtry> 
    </BkTxCd> 
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    <!--Ссылочное сообщение--> 
    <AddtlInfInd> 
     <!--Тип сообщения--> 
     <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId> 
     <!--Идентификатор сообщения--> 
     <MsgId>270ABSB202102020102150100136254</MsgId> 
    </AddtlInfInd> 
    <!--Детали записи--> 
    <NtryDtls> 
     <!--Детали операции--> 
     <TxDtls> 
      <!--Идентификация инструкции--> 
      <Refs> 
       <!--Идентификатор инструкции--> 
       <PmtInfId>270ABSB2021020211020200713802B9</PmtInfId> 
       <!--Сквозной идентификатор--> 
       <EndToEndId>12.20210202.2</EndToEndId> 
      </Refs> 
      <!--Условие обработки (форма расчетов)--> 
      <LclInstrm> 
       <!--В собственном формате--> 
       <Prtry>SIDO</Prtry> 
      </LclInstrm> 
      <!--Назначение перевода--> 
      <Purp> 
       <!--Код назначения платежа и очередность--> 
       <Prtry>190210.21</Prtry> 
      </Purp> 
      <!--Информация о переводе--> 
      <RmtInf> 
       <!--В структурированном формате--> 
       <Strd> 
        <!--Взыскатель--> 
        <Invcr> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>'АРЦИНГЕР' АБ</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
            <Id>INN805090600</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
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        </Invcr> 
        <!--Информация о документе (основание взыскания)--> 
        <GrnshmtRmt> 
         <!--Тип--> 
         <Tp> 
          <!--Код или в собственном формате--> 
          <CdOrPrtry> 
           <!--В собственном формате--> 
           <Prtry>07</Prtry> 
          </CdOrPrtry> 
         </Tp> 
         <!--Уполномоченный орган, принявший документ--> 
         <GrnshmtAdmstr> 
          <!--Наименование--> 
          <Nm>НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА 
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА</Nm> 
          <!--Идентификация--> 
          <Id> 
           <!--Идентификация организации--> 
           <OrgId> 
            <!--В иной форме--> 
            <Othr> 
             <!--Идентификатор--> 
             <Id>INN605130006</Id> 
             <!--Наименование схемы--> 
             <SchmeNm> 
              <!--Код--> 
              <Cd>TXID</Cd> 
             </SchmeNm> 
            </Othr> 
           </OrgId> 
          </Id> 
          <!--Контактные данные--> 
          <CtctDtls> 
           <!--Наименование--> 
           <Nm>ИВАНОВ И.И.</Nm> 
          </CtctDtls> 
         </GrnshmtAdmstr> 
         <!--Номер документа--> 
         <RefNb>2-998</RefNb> 
         <!--Дата документа--> 
         <Dt>2020-12-24</Dt> 
        </GrnshmtRmt> 
       </Strd> 
      </RmtInf> 
     </TxDtls> 
    </NtryDtls> 
   </Ntry> 
  </Stmt> 
 </BkToCstmrStmt> 
</Document> 
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Пример 3 МТ 711 с типом запроса CANC. 
 

{F:/210318/00001GRC0000/00771008161001F8}{2:/7/7100/711/00/002807490000}{3:/PNS/077100
8161458990}{4: 
:20:210318OP0147CC07 
:23E:CANC2103181.0.0 
:32A:210318BYN0,00 
:55:/BISCBY25 
OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 
ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 
:57D:/PJCBBY2X 
Г.МИНСК,'ПРИОРБАНК' ОАО 
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INP511111111 
СИДОРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
DOC03.MP5111112.4170478С022РВ6 
960101.БАРАНОВИЧСКИЙ РОВД 
:72:/P20/210318OP0147CC07 
/CSS/1 
/NSS/1 
:25:BY02PJCB30145000025018886933 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F:D210318BYN0,00 
-}{5:/00000000} 

 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 
 <!--Выписка по счету клиента за период--> 
 <BkToCstmrStmt> 
  <!--Заголовок сообщения--> 
  <GrpHdr> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId>050SIDO2021031800771008161001F8</MsgId> 
   <!--Дата и время создания сообщения--> 
   <CreDtTm>2021-03-18T10:18:51+03:00</CreDtTm> 
   <!--Идентификация связанного сообщения--> 
   <OrgnlBizQry> 
    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 
    <MsgId>050SIDO2021031800771008161001F7</MsgId> 
    <!--Наименование типа связанного сообщения--> 
    <MsgNmId>camt.052.001.08</MsgNmId> 
    <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-03-18T10:18:50+03:00</CreDtTm> 
   </OrgnlBizQry> 
  </GrpHdr> 
  <!--Страница выписки по счету--> 
  <Stmt> 
   <!--Уникальный идентификатор выписки--> 
   <Id>050SIDO20210318210318OP0147CC07</Id> 
   <!--Идентификация страниц выписки--> 
   <StmtPgntn> 
    <!--Номер страницы выписки--> 
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    <PgNb>1</PgNb> 
    <!--Индикатор последней страницы--> 
    <LastPgInd>true</LastPgInd> 
   </StmtPgntn> 
   <!--Дата и время создания выписки--> 
   <CreDtTm>2021-03-18T10:18:51+03:00</CreDtTm> 
   <!--Счет, по которому предоставляется выписка--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификатор номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета в формате IBAN--> 
     <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN> 
    </Id> 
    <!--Владелец счета (плательщик)--> 
    <Ownr> 
     <!--Наименование--> 
     <Nm>СИДОРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА</Nm> 
     <!--Идентификация--> 
     <Id> 
      <!--Идентификация физического лица--> 
      <PrvtId> 
       <!--Уникальный идентификатор физического лица 1--> 
       <Othr> 
        <!--Идентификатор--> 
        <Id>4170478С022РВ6</Id> 
        <!--Наименование схемы--> 
        <SchmeNm> 
         <!--Код--> 
         <Cd>NIDN</Cd> 
        </SchmeNm> 
       </Othr> 
       <!--Уникальный идентификатор физического лица 2--> 
       <Othr> 
        <!--Идентификатор--> 
        <Id>03.19960101.MP5111112</Id> 
        <!--Наименование схемы--> 
        <SchmeNm> 
         <!--Код--> 
         <Cd>CCPT</Cd> 
        </SchmeNm> 
        <!--Издатель--> 
        <Issr>БАРАНОВИЧСКИЙ РОВД</Issr> 
       </Othr> 
      </PrvtId> 
     </Id> 
    </Ownr> 
   </Acct> 
   <!--Остаток на счете--> 
   <Bal> 
    <!--Тип остатка--> 
    <Tp> 
     <!--Код или в собственном формате--> 
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     <CdOrPrtry> 
      <!--Код в собственном формате --> 
      <Prtry>CANC</Prtry> 
     </CdOrPrtry> 
    </Tp> 
    <!--Сумма и валюта остатка--> 
    <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt> 
    <!--Признак остатка--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Дата остатка--> 
    <Dt> 
     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-03-18</Dt> 
    </Dt> 
   </Bal> 
  </Stmt> 
 </BkToCstmrStmt> 
</Document> 
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7.2. В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 712 и созданных 
на их основе МХ-сообщений camt.053 подтипа 07. 

 
Пример 4 МТ 712 с ненулевой суммой, направленного банком 

плательщика.  
 

{F:/210215/000307950000/010215010052014Е}{2:/7/7100/712/00/00001GRC0000}{3:/PNS/000000
00000000000}{4: 
:20:2102152260004858 
:21: 2102150P01306D86 
:23E:BRON21021500001.2.1 
:32A:210215BYN50916,13 
:55:/BISCBY25 
ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 
ЕТНЫЙ ЦЕНТР' 
:57D:/AKBBBY2X 
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN193485000 
ООО "КВАДРАТ" 
:25: BY12AKBB30122161132086600000 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F: D210215BYN60916,13 
:21: ASUR000000269938 
:23B:SIDO2012280702 
:32B:201228.093424BYN40916,13 
:50L:/INV604630006 
ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН 
:72:/RPP/.201228.07.SIDO.201228 
/NUM/12.0000000000000396.0000000000000396 
:77B:/UNO/193485000 
/KPB/03511 
/UNB/604630006 
:21:1111100016306690 
:23B:SIDO2102151302 
:32B:210215.122712BYN10000,00 
:50L:/INV104503002 
ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН Г. МИНСКА 
:72:/RPP/.210215.13.SIDO 
/NUM/11.189 
:77B:/UNO/193485000 
/KPB/03511 
/UNB/104503002 
:19:BYN50916,13 
-}{5:/15294D5F} 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 
 <!--Выписка по счету клиента за период--> 
 <BkToCstmrStmt> 
  <!--Заголовок сообщения--> 
  <GrpHdr> 
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   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId>795ABSB20210215010215010052014Е</MsgId> 
   <!--Дата и время создания сообщения--> 
   <CreDtTm>2021-02-15T15:22:00+03:00</CreDtTm> 
   <!--Идентификация связанного сообщения--> 
   <OrgnlBizQry> 
    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 
    <MsgId>050SIDO2021021510461227167003E4</MsgId> 
    <!--Наименование типа связанного сообщения--> 
    <MsgNmId>camt.052.001.08</MsgNmId> 
    <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-02-15T15:18:10+03:00</CreDtTm> 
   </OrgnlBizQry> 
  </GrpHdr> 
  <!--Страница выписки по счету--> 
  <Stmt> 
   <!--Уникальный идентификатор выписки--> 
   <Id>795ABSB202102152102152260004858</Id> 
   <!--Счет, по которому предоставляется выписка--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификатор номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета в формате IBAN--> 
     <IBAN>BY12AKBB30122161132086600000</IBAN> 
    </Id> 
    <!--Валюта счета--> 
    <Ccy>BYN</Ccy> 
    <!--Владелец счета (плательщик)--> 
    <Ownr> 
     <!--Наименование--> 
     <Nm>ООО 'КВАДРАТ'</Nm> 
     <!--Идентификация--> 
     <Id> 
      <!--Идентификация организации--> 
      <OrgId> 
       <!--В иной форме--> 
       <Othr> 
        <!--Идентификатор--> 
        <Id>INN193485000</Id> 
        <!--Наименование схемы--> 
        <SchmeNm> 
         <!--Код--> 
         <Cd>TXID</Cd> 
        </SchmeNm> 
       </Othr> 
      </OrgId> 
     </Id> 
    </Ownr> 
    <!--Банк плательщика--> 
    <Svcr> 
     <!--Идентификация банка--> 
     <FinInstnId> 
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      <!--Зарегистрированный код BIC--> 
      <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 
      <!--Наименование--> 
      <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 
     </FinInstnId> 
    </Svcr> 
   </Acct> 
   <!--Остаток на счете--> 
   <Bal> 
    <!--Тип остатка--> 
    <Tp> 
     <!--Код или в собственном формате--> 
     <CdOrPrtry> 
      <!--Код в собственном формате --> 
      <Prtry>BRON</Prtry> 
     </CdOrPrtry> 
    </Tp> 
    <!--Сумма и валюта остатка--> 
    <Amt Ccy="BYN">50916.13</Amt> 
    <!--Признак остатка--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Дата остатка--> 
    <Dt> 
     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-15</Dt> 
    </Dt> 
   </Bal> 
   <!--Информация о записях на странице--> 
   <TxsSummry> 
    <!--Количество и сумма записей--> 
    <TtlNtries> 
     <!--Количество записей на странице выписки--> 
     <NbOfNtries>2</NbOfNtries> 
    </TtlNtries> 
   </TxsSummry> 
   <!--Запись по счету 1--> 
   <Ntry> 
    <!--Сумма и валюта перевода--> 
    <Amt Ccy="BYN">40916.13</Amt> 
    <!--Индикатор записи--> 
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 
    <!--Статус перевода--> 
    <Sts> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry>D</Prtry> 
    </Sts> 
    <!--Дата валютирования--> 
    <ValDt> 
     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-15</Dt> 
    </ValDt> 
    <!--Тип транзакции--> 
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    <BkTxCd> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry> 
      <!--Код--> 
      <Cd>0702S15</Cd> 
     </Prtry> 
    </BkTxCd> 
    <!--Ссылочное сообщение--> 
    <AddtlInfInd> 
     <!--Тип сообщения--> 
     <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId> 
     <!--Идентификатор сообщения--> 
     <MsgId>795ABSB202012283322200016306690</MsgId> 
    </AddtlInfInd> 
    <!--Детали записи--> 
    <NtryDtls> 
     <!--Детали операции--> 
     <TxDtls> 
      <!--Идентификация инструкции--> 
      <Refs> 
       <!--Идентификатор инструкции--> 
       <PmtInfId>795ABSB202012282211100016306690</PmtInfId> 
       <!--Сквозной идентификатор--> 
       <EndToEndId>12.20201228.0000000000000396</EndToEndId> 
      </Refs> 
      <!--Условие обработки (форма расчетов)--> 
      <LclInstrm> 
       <!--В собственном формате--> 
       <Prtry>SIDO</Prtry> 
      </LclInstrm> 
      <!--Назначение перевода--> 
      <Purp> 
       <!--Код назначения платежа и очередность--> 
       <Prtry>190110.07</Prtry> 
      </Purp> 
      <!--Информация о переводе--> 
      <RmtInf> 
       <!--В структурированном формате--> 
       <Strd> 
        <!--Взыскатель--> 
        <Invcr> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
            <Id>INN604630006</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
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            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
        </Invcr> 
        <!--Информация о налогах и сборах--> 
        <TaxRmt> 
         <!--Бенефициар--> 
         <Cdtr> 
          <!--УНП бенефициара--> 
          <TaxId>INN604630006</TaxId> 
         </Cdtr> 
         <!--Плательщик--> 
         <Dbtr> 
          <!--УНП плательщика--> 
          <TaxId>INN193485000</TaxId> 
         </Dbtr> 
         <!--Дополнительный регистрационный номер--> 
         <RefNb>555016000</RefNb> 
         <!--Учетные данные налога--> 
         <Rcrd> 
          <!--Код платежа в бюджет--> 
          <Ctgy>03511</Ctgy> 
         </Rcrd> 
        </TaxRmt> 
        <!--Информация о документе (основание взыскания)--> 
        <GrnshmtRmt> 
         <!--Тип--> 
         <Tp> 
          <!--Код или в собственном формате--> 
          <CdOrPrtry> 
           <!--В собственном формате--> 
           <Prtry>04</Prtry> 
          </CdOrPrtry> 
         </Tp> 
         <!--Номер документа--> 
         <RefNb>0000000000000396</RefNb> 
         <!--Дата документа--> 
         <Dt>2020-12-28</Dt> 
        </GrnshmtRmt> 
        <!--Дополнительная информация--> 
        <AddtlRmtInf>ВЗЫСКАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ</AddtlRmtInf> 
       </Strd> 
      </RmtInf> 
     </TxDtls> 
    </NtryDtls> 
   </Ntry> 
   <!--Запись по счету 2--> 
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   <Ntry> 
    <!--Сумма и валюта перевода--> 
    <Amt Ccy="BYN">10000.00</Amt> 
    <!--Индикатор записи--> 
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 
    <!--Статус перевода--> 
    <Sts> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry>D</Prtry> 
    </Sts> 
    <!--Дата валютирования--> 
    <ValDt> 
     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-15</Dt> 
    </ValDt> 
    <!--Тип транзакции--> 
    <BkTxCd> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry> 
      <!--Код--> 
      <Cd>1302S01</Cd> 
     </Prtry> 
    </BkTxCd> 
    <!--Ссылочное сообщение--> 
    <AddtlInfInd> 
     <!--Тип сообщения--> 
     <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId> 
     <!--Идентификатор сообщения--> 
     <MsgId>226ABSB202102154EABR205045077294</MsgId> 
    </AddtlInfInd> 
    <!--Детали записи--> 
    <NtryDtls> 
     <!--Детали операции--> 
     <TxDtls> 
      <!--Идентификация инструкции--> 
      <Refs> 
       <!--Идентификатор инструкции--> 
       <PmtInfId>226ABSB20210215010215010018888F</PmtInfId> 
       <!--Сквозной идентификатор--> 
       <EndToEndId>11.20210215.189</EndToEndId> 
      </Refs> 
      <!--Условие обработки (форма расчетов)--> 
      <LclInstrm> 
       <!--В собственном формате--> 
       <Prtry>SIDO</Prtry> 
      </LclInstrm> 
      <!--Назначение перевода--> 
      <Purp> 
       <!--Код назначения платежа и очередность--> 
       <Prtry>190110.13</Prtry> 
      </Purp> 
      <!--Информация о переводе--> 
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      <RmtInf> 
       <!--В структурированном формате--> 
       <Strd> 
        <!--Взыскатель--> 
        <Invcr> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
            <Id>INN104503002</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
        </Invcr> 
        <!--Информация о налогах и сборах--> 
        <TaxRmt> 
         <!--Бенефициар--> 
         <Cdtr> 
          <!--УНП бенефициара--> 
          <TaxId>INN104503002</TaxId> 
         </Cdtr> 
         <!--Плательщик--> 
         <Dbtr> 
          <!--УНП плательщика--> 
          <TaxId>INN193485000</TaxId> 
         </Dbtr> 
         <!--Дополнительный регистрационный номер--> 
         <RefNb>503016073</RefNb> 
         <!--Учетные данные налога--> 
         <Rcrd> 
          <!--Код платежа в бюджет--> 
          <Ctgy>03511</Ctgy> 
         </Rcrd> 
        </TaxRmt> 
        <!--Дополнительная информация--> 
        <AddtlRmtInf>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ. 
БЕЗ НДС</AddtlRmtInf> 
       </Strd> 
      </RmtInf> 
     </TxDtls> 
    </NtryDtls> 
   </Ntry> 
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  </Stmt> 
 </BkToCstmrStmt> 
</Document> 
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Пример 5 МТ 712 с нулевой суммой, направленного банком плательщика. 
 

{F:/210215/000307950000/10000003P9NX01AC}{2:/7/7100/712/01/00001GRC0000}{3:/PNS/0795
01120003P9NX}{4: 
:20:079501120003P9NX 
:21: 2102150P01306D86 
:23E:BRON21021500001 
:32A:210215BYN0,00 
:55:/BISCBY25 
ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 
ЕТНЫЙ ЦЕНТР' 
:57D:/AKBBBY2X 
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN193485000 
ООО "КВАДРАТ" 
:25: BY86AKBB30122161130226600000 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F:D210215BYN0,00 
-}{5:/86AF3170} 

 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 
 <!--Выписка по счету клиента за период--> 
 <BkToCstmrStmt> 
  <!--Заголовок сообщения--> 
  <GrpHdr> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId>795ABSB2021021510000003P9NX01AC</MsgId> 
   <!--Дата и время создания сообщения--> 
   <CreDtTm>2021-02-15T15:22:00+03:00</CreDtTm> 
   <!--Идентификация связанного сообщения--> 
   <OrgnlBizQry> 
    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 
    <MsgId>050SIDO2021021510461227167003E4</MsgId> 
    <!--Наименование типа связанного сообщения--> 
    <MsgNmId>camt.052.001.08</MsgNmId> 
    <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-02-15T15:18:10+03:00</CreDtTm> 
   </OrgnlBizQry> 
  </GrpHdr> 
  <!--Страница выписки по счету--> 
  <Stmt> 
   <!--Уникальный идентификатор выписки--> 
   <Id>795ABSB20210215079501120003P9NX</Id> 
   <!--Счет, по которому предоставляется выписка--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификатор номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета в формате IBAN--> 
     <IBAN>BY86AKBB30122161130226600000</IBAN> 
    </Id> 
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    <!--Валюта счета--> 
    <Ccy>BYN</Ccy> 
    <!--Владелец счета (плательщик)--> 
    <Ownr> 
     <!--Наименование--> 
     <Nm>ООО 'КВАДРАТ'</Nm> 
     <!--Идентификация--> 
     <Id> 
      <!--Идентификация организации--> 
      <OrgId> 
       <!--В иной форме--> 
       <Othr> 
        <!--Идентификатор--> 
        <Id>INN193485000</Id> 
        <!--Наименование схемы--> 
        <SchmeNm> 
         <!--Код--> 
         <Cd>TXID</Cd> 
        </SchmeNm> 
       </Othr> 
      </OrgId> 
     </Id> 
    </Ownr> 
    <!--Банк плательщика--> 
    <Svcr> 
     <!--Идентификация банка--> 
     <FinInstnId> 
      <!--Зарегистрированный код BIC--> 
      <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 
      <!--Наименование--> 
      <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 
     </FinInstnId> 
    </Svcr> 
   </Acct> 
   <!--Остаток на счете--> 
   <Bal> 
    <!--Тип остатка--> 
    <Tp> 
     <!--Код или в собственном формате--> 
     <CdOrPrtry> 
      <!--Код в собственном формате --> 
      <Prtry>BRON</Prtry> 
     </CdOrPrtry> 
    </Tp> 
    <!--Сумма и валюта остатка--> 
    <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt> 
    <!--Признак остатка--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Дата остатка--> 
    <Dt> 
     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-15</Dt>  
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    </Dt> 
   </Bal> 
  </Stmt> 
 </BkToCstmrStmt> 
</Document> 
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Пример 6 МТ 712 cо значением PERM, направленного банком 
плательщика. 

 
{F:/210215/000307950000/11020200713802B9}{2:/7/7100/712/00/00001GRC0000}{3:/PNS/000000
00000000000}{4: 
:20:210215OP0127C297 
:21: 2102150P01306D86 
:23E:PERM21021500001.3.2 
:32A:210215BYN65000,00 
:55:/BISCBY25 
ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 
ЕТНЫЙ ЦЕНТР' 
:57D:/AKBBBY2X 
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN193485000 
ООО "КВАДРАТ" 
:25: BY34AKBB30122161130196600000 
:33B:BYN0000011,0000 
:60F: D210215BYN65000,00 
:21: ASUR000000269938 
:23B:SIDO2012280702 
:32B:201228.093424BYN40916,13 
:50L:/INV604630006 
ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН 
:72:/RPP/.201228.07.SIDO.201228 
/NUM/12.0000000000000396.0000000000000396 
:77B:/UNO/193485000 
/KPB/03511 
/UNB/604630006 
:21:1111100016306690 
:23B:SIDO2102151302 
:32B:210215.122712BYN20000,00 
:50L:/INV104503002 
ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН Г. МИНСКА 
:72:/RPP/.210215.13.SIDO 
/NUM/11.189 
:77B:/UNO/193485000 
/KPB/03511 
/UNB/104503002 
:21: 2102192260008888 
:23B: SIDO2102152108 
:32B:210215.134711 USD1577,63 
:50L:/INV ZZ2222222 
ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' Г.МИНСК 
:72:/RPP/.210215.21.SIDO.170317 
/NUM/12.2.4-329 
/REC/288-1 ИМНС РБ ПО Г. МИНСКУ 210215 
:19:BYN60916,13 
USD1577,63 
-}{5:/15294D5F} 
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<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 
 <!--Выписка по счету клиента за период--> 
 <BkToCstmrStmt> 
  <!--Заголовок сообщения--> 
  <GrpHdr> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId>795ABSB2021021511020200713802B9</MsgId> 
   <!--Дата и время создания сообщения--> 
   <CreDtTm>2021-02-15T15:22:00+03:00</CreDtTm> 
   <!--Идентификация связанного сообщения--> 
   <OrgnlBizQry> 
    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 
    <MsgId>050SIDO2021021510461227167003E4</MsgId> 
    <!--Наименование типа связанного сообщения--> 
    <MsgNmId>camt.052.001.08</MsgNmId> 
    <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-02-15T15:18:10+03:00</CreDtTm> 
   </OrgnlBizQry> 
  </GrpHdr> 
  <!--Страница выписки по счету--> 
  <Stmt> 
   <!--Уникальный идентификатор выписки--> 
   <Id>795ABSB20210215210215OP0127C297</Id> 
   <!--Счет, по которому предоставляется выписка--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификатор номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета в формате IBAN--> 
     <IBAN>BY34AKBB30122161130196600000</IBAN> 
    </Id> 
    <!--Валюта счета--> 
    <Ccy>BYN</Ccy> 
    <!--Владелец счета (плательщик)--> 
    <Ownr> 
     <!--Наименование--> 
     <Nm>ООО 'КВАДРАТ'</Nm> 
     <!--Идентификация--> 
     <Id> 
      <!--Идентификация организации--> 
      <OrgId> 
       <!--В иной форме--> 
       <Othr> 
        <!--Идентификатор--> 
        <Id>INN193485000</Id> 
        <!--Наименование схемы--> 
        <SchmeNm> 
         <!--Код--> 
         <Cd>TXID</Cd> 
        </SchmeNm> 
       </Othr> 
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      </OrgId> 
     </Id> 
    </Ownr> 
    <!--Банк плательщика--> 
    <Svcr> 
    <!--Идентификация банка--> 
    <FinInstnId> 
     <!--Зарегистрированный код BIC--> 
     <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 
     <!--Наименование--> 
     <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 
    </FinInstnId> 
   </Svcr> 
   </Acct> 
   <!--Остаток на счете--> 
   <Bal> 
    <!--Тип остатка--> 
    <Tp> 
     <!--Код или в собственном формате--> 
     <CdOrPrtry> 
      <!--Код в собственном формате --> 
      <Prtry>PERM</Prtry> 
     </CdOrPrtry> 
    </Tp> 
    <!--Сумма и валюта остатка--> 
    <Amt Ccy="BYN">65000.00</Amt> 
    <!--Признак остатка--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Дата остатка--> 
    <Dt> 
     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-15</Dt> 
    </Dt> 
   </Bal> 
   <!--Информация о записях на странице--> 
   <TxsSummry> 
    <!--Количество и сумма записей--> 
    <TtlNtries> 
     <!--Количество записей на странице выписки--> 
     <NbOfNtries>3</NbOfNtries> 
    </TtlNtries> 
   </TxsSummry> 
   <!--Запись по счету 1--> 
   <Ntry> 
    <!--Сумма и валюта перевода--> 
    <Amt Ccy="BYN">40916.13</Amt> 
    <!--Индикатор записи--> 
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 
    <!--Статус перевода--> 
    <Sts> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry>D</Prtry> 
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    </Sts> 
    <!--Дата валютирования--> 
    <ValDt> 
     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-15</Dt> 
    </ValDt> 
    <!--Тип транзакции--> 
    <BkTxCd> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry> 
      <!--Код--> 
      <Cd>0702S15</Cd> 
     </Prtry> 
    </BkTxCd> 
    <!--Ссылочное сообщение--> 
    <AddtlInfInd> 
     <!--Тип сообщения--> 
     <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId> 
     <!--Идентификатор сообщения--> 
     <MsgId>795ABSB202012283322200016306690</MsgId> 
    </AddtlInfInd> 
    <!--Детали записи--> 
    <NtryDtls> 
     <!--Детали операции--> 
     <TxDtls> 
      <!--Идентификация инструкции--> 
      <Refs> 
       <!--Идентификатор инструкции--> 
       <PmtInfId>795ABSB202012282211100016306690</PmtInfId> 
       <!--Сквозной идентификатор--> 
       <EndToEndId>12.20201228.0000000000000396</EndToEndId> 
      </Refs> 
      <!--Условие обработки (форма расчетов)--> 
      <LclInstrm> 
       <!--В собственном формате--> 
       <Prtry>SIDO</Prtry> 
      </LclInstrm> 
      <!--Назначение перевода--> 
      <Purp> 
       <!--Код назначения платежа и очередность--> 
       <Prtry>190110.07</Prtry> 
      </Purp> 
      <!--Информация о переводе--> 
      <RmtInf> 
       <!--В структурированном формате--> 
       <Strd> 
        <!--Взыскатель--> 
        <Invcr> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
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          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
            <Id>INN604630006</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
        </Invcr> 
        <!--Информация о налогах и сборах--> 
        <TaxRmt> 
         <!--Бенефициар--> 
         <Cdtr> 
          <!--УНП бенефициара--> 
          <TaxId>INN604630006</TaxId> 
         </Cdtr> 
         <!--Плательщик--> 
         <Dbtr> 
          <!--УНП плательщика--> 
          <TaxId>INN193485000</TaxId> 
         </Dbtr> 
         <!--Дополнительный регистрационный номер--> 
         <RefNb>555016000</RefNb> 
         <!--Учетные данные налога--> 
         <Rcrd> 
          <!--Код платежа в бюджет--> 
          <Ctgy>03511</Ctgy> 
         </Rcrd> 
        </TaxRmt> 
        <!--Информация о документе (основание взыскания)--> 
        <GrnshmtRmt> 
         <!--Тип--> 
         <Tp> 
          <!--Код или в собственном формате--> 
          <CdOrPrtry> 
           <!--В собственном формате--> 
           <Prtry>04</Prtry> 
          </CdOrPrtry> 
         </Tp> 
         <RefNb>0000000000000396</RefNb> 
         <Dt>2020-12-28</Dt> 
        </GrnshmtRmt> 
        <!--Дополнительная информация--> 
        <AddtlRmtInf>ВЗЫСКАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ</AddtlRmtInf> 
       </Strd> 
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      </RmtInf> 
     </TxDtls> 
    </NtryDtls> 
   </Ntry> 
   <!--Запись по счету 2--> 
   <Ntry> 
    <!--Сумма и валюта перевода--> 
    <Amt Ccy="BYN">20000.00</Amt> 
    <!--Индикатор записи--> 
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 
    <!--Статус перевода--> 
    <Sts> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry>D</Prtry> 
    </Sts> 
    <!--Дата валютирования--> 
    <ValDt> 
     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-15</Dt> 
    </ValDt> 
    <!--Тип транзакции--> 
    <BkTxCd> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry> 
      <!--Код--> 
      <Cd>1302S01</Cd> 
     </Prtry> 
    </BkTxCd> 
    <!--Ссылочное сообщение--> 
    <AddtlInfInd> 
     <!--Тип сообщения--> 
     <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId> 
     <!--Идентификатор сообщения--> 
     <MsgId>226ABSB202102154EABR205045077294</MsgId> 
    </AddtlInfInd> 
    <!--Детали записи--> 
    <NtryDtls> 
     <!--Детали операции--> 
     <TxDtls> 
      <!--Идентификация инструкции--> 
      <Refs> 
       <!--Идентификатор инструкции--> 
       <PmtInfId>226ABSB20210215010215010018888F</PmtInfId> 
       <!--Сквозной идентификатор--> 
       <EndToEndId>11.20210215.189</EndToEndId> 
      </Refs> 
      <!--Условие обработки (форма расчетов)--> 
      <LclInstrm> 
       <!--В собственном формате--> 
       <Prtry>SIDO</Prtry> 
      </LclInstrm> 
      <!--Назначение перевода--> 
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      <Purp> 
       <!--Код назначения платежа и очередность--> 
       <Prtry>190110.13</Prtry> 
      </Purp> 
      <!--Информация о переводе--> 
      <RmtInf> 
       <!--В структурированном формате--> 
       <Strd> 
        <!--Взыскатель--> 
        <Invcr> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
            <Id>INN104503002</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
        </Invcr> 
        <!--Информация о налогах и сборах--> 
        <TaxRmt> 
         <!--Бенефициар--> 
         <Cdtr> 
          <!--УНП бенефициара--> 
          <TaxId>INN104503002</TaxId> 
         </Cdtr> 
         <!--Плательщик--> 
         <Dbtr> 
          <!--УНП плательщика--> 
          <TaxId>INN193485000</TaxId> 
         </Dbtr> 
         <!--Дополнительный регистрационный номер--> 
         <RefNb>503016073</RefNb> 
         <!--Учетные данные налога--> 
         <Rcrd> 
          <!--Код платежа в бюджет--> 
          <Ctgy>03511</Ctgy> 
         </Rcrd> 
        </TaxRmt> 
        <!--Дополнительная информация--> 
        <AddtlRmtInf>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ. 
БЕЗ НДС</AddtlRmtInf> 
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       </Strd> 
      </RmtInf> 
     </TxDtls> 
    </NtryDtls> 
   </Ntry> 
   <!--Запись по счету 3--> 
   <Ntry> 
    <!--Сумма и валюта перевода--> 
    <Amt Ccy="USD">1577.63</Amt> 
    <!--Индикатор записи--> 
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 
    <!--Статус перевода--> 
    <Sts> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry>D</Prtry> 
    </Sts> 
    <!--Дата валютирования--> 
    <ValDt> 
     <!--Дата--> 
     <Dt>2021-02-15</Dt> 
    </ValDt> 
    <!--Тип транзакции--> 
    <BkTxCd> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry> 
      <!--Код--> 
      <Cd>2108</Cd> 
     </Prtry> 
    </BkTxCd> 
    <!--Ссылочное сообщение--> 
    <AddtlInfInd> 
     <!--Тип сообщения--> 
     <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId> 
     <!--Идентификатор сообщения--> 
     <MsgId>226ABSB2021021501021901843402DD</MsgId> 
    </AddtlInfInd> 
    <!--Детали записи--> 
    <NtryDtls> 
     <!--Детали операции--> 
     <TxDtls> 
      <!--Идентификация инструкции--> 
      <Refs> 
       <!--Идентификатор инструкции--> 
       <PmtInfId>226ABSB202102152102152260008888</PmtInfId> 
       <!--Сквозной идентификатор--> 
       <EndToEndId>12.20210215.2</EndToEndId> 
      </Refs> 
      <!--Условие обработки (форма расчетов)--> 
      <LclInstrm> 
       <!--В собственном формате--> 
       <Prtry>SIDO</Prtry> 
      </LclInstrm> 
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      <!--Назначение перевода--> 
      <Purp> 
       <!--Код назначения платежа и очередность--> 
       <Prtry>190210.21</Prtry> 
      </Purp> 
      <!--Информация о переводе--> 
      <RmtInf> 
       <!--В структурированном формате--> 
       <Strd> 
        <!--Ссылочный документ 1--> 
        <RfrdDocInf> 
         <!--Тип--> 
         <Tp> 
          <!--Код или в собственном формате--> 
          <CdOrPrtry> 
           <!--В собственном формате--> 
           <Prtry>CMCN</Prtry> 
          </CdOrPrtry> 
         </Tp> 
         <!--Номер ссылочного документа--> 
         <Nb>МК-1В-215</Nb> 
         <!--Дата ссылочного документа--> 
         <RltdDt>2015-02-17</RltdDt> 
        </RfrdDocInf> 
        <!--Ссылочный документ 2--> 
        <RfrdDocInf> 
         <!--Тип--> 
         <Tp> 
          <!--Код или в собственном формате--> 
          <CdOrPrtry> 
           <!--В собственном формате--> 
           <Prtry>PERM</Prtry> 
          </CdOrPrtry> 
          <!--Издатель--> 
          <Issr>1.100061550</Issr> 
         </Tp> 
         <!--Номер ссылочного документа--> 
         <Nb>288-1</Nb> 
         <!--Дата ссылочного документа--> 
         <RltdDt>2021-02-15</RltdDt> 
        </RfrdDocInf> 
        <!--Взыскатель--> 
        <Invcr> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
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            <Id>INB100010078</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
        </Invcr> 
        <!--Информация о документе (основание взыскания)--> 
        <GrnshmtRmt> 
         <!--Тип--> 
         <Tp> 
          <!--Код или в собственном формате--> 
          <CdOrPrtry> 
           <!--В собственном формате--> 
           <Prtry>07</Prtry> 
          </CdOrPrtry> 
         </Tp> 
         <!--Уполномоченный орган, принявший документ--> 
         <GrnshmtAdmstr> 
          <!--Наименование--> 
          <Nm>НОТАРИУС ПЕРВОЙ ВИТЕБСКОЙ 
НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ</Nm> 
          <!--Идентификация--> 
          <Id> 
           <!--Идентификация организации--> 
           <OrgId> 
            <!--В иной форме--> 
            <Othr> 
             <!--Идентификатор--> 
             <Id>INU300992111</Id> 
             <!--Наименование схемы--> 
             <SchmeNm> 
              <!--Код--> 
              <Cd>TXID</Cd> 
             </SchmeNm> 
            </Othr> 
           </OrgId> 
          </Id> 
          <!--Контактные данные--> 
          <CtctDtls> 
           <!--Наименование--> 
           <Nm>КОВАЛЕВА И.И. </Nm> 
          </CtctDtls> 
         </GrnshmtAdmstr> 
         <!--Номер документа--> 
         <RefNb>4-329</RefNb> 
         <!--Дата документа--> 
         <Dt>2017-03-17</Dt> 
        </GrnshmtRmt> 
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        <!--Дополнительная информация--> 
        <AddtlRmtInf>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КР 
ДОГ</AddtlRmtInf> 
       </Strd> 
      </RmtInf> 
     </TxDtls> 
    </NtryDtls> 
   </Ntry> 
  </Stmt> 
 </BkToCstmrStmt> 
</Document> 
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7.3 В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 750 и созданных 
на их основе МХ-сообщений camt.053 подтипа 08. 

 
Пример 7 Ответ на запрос банком плательщика информации о всех 

денежных обязательствах конкретного плательщика (МТ 750 ALV1). 
 

{F:/210322/00001GRC0000/0081113855800128}{2:/7/7100/750/00/00020A640000}{3:/PNS/081113
8558822290}{4: 
:20:210322OP014A8751 
:21:096403220003PSYJ 
:23E:ALV1210322.1.1 
:51D:/BAPBBY2X 
ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК' 
:55:/BISCBY25 
OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 
ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 
:25:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN490115180 
ООО "ТРИСТАН" 
-}{5:/00000000} 

 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 
 <!--Выписка по счету клиента за период--> 
 <BkToCstmrStmt> 
  <!--Заголовок сообщения--> 
  <GrpHdr> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId>050SIDO202103220081113855800128</MsgId> 
   <!--Дата и время создания сообщения--> 
   <CreDtTm>2021-03-22T15:18:18+03:00</CreDtTm> 
   <!--Идентификация связанного сообщения--> 
   <OrgnlBizQry> 
    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 
    <MsgId>964ABSB2021032210000003PSYJ0122</MsgId> 
    <!--Наименование типа связанного сообщения--> 
    <MsgNmId>camt.060.001.05</MsgNmId> 
    <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-03-22T10:11:41+03:00</CreDtTm> 
   </OrgnlBizQry> 
  </GrpHdr> 
  <!--Страница выписки по счету--> 
  <Stmt> 
   <!--Уникальный идентификатор выписки--> 
   <Id>050SIDO20210322210322OP014A8751</Id> 
   <!--Идентификация страниц отчета--> 
   <StmtPgntn> 
    <!--Номер страницы отчета--> 
    <PgNb>1</PgNb> 
    <!--Индикатор последней страницы--> 
    <LastPgInd>true</LastPgInd> 
   </StmtPgntn> 
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   <!--Дата и время создания выписки--> 
   <CreDtTm>2021-03-22T15:10:51+03:00</CreDtTm> 
   <!--Период, за который выдается выписка--> 
   <FrToDt> 
    <!--Дата и время начала периода--> 
    <FrDtTm>2018-12-01T00:00:01+03:00</FrDtTm> 
    <!--Дата и время окончания периода--> 
    <ToDtTm>2019-07-31T23:59:59+03:00</ToDtTm> 
   </FrToDt> 
   <!--Счет, по которому предоставляется выписка--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификатор номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета в формате IBAN--> 
     <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN> 
    </Id> 
    <!--Владелец счета (плательщик)--> 
    <Ownr> 
     <!--Наименование--> 
     <Nm>ООО 'ТРИСТАН'</Nm> 
     <!--Идентификация--> 
     <Id> 
      <!--Идентификация организации--> 
      <OrgId> 
       <!--В иной форме--> 
       <Othr> 
        <!--Идентификатор--> 
        <Id>INN490115180</Id> 
        <!--Наименование схемы--> 
        <SchmeNm> 
         <!--Код--> 
         <Cd>TXID</Cd> 
        </SchmeNm> 
       </Othr> 
      </OrgId> 
     </Id> 
    </Ownr> 
   </Acct> 
   <!--Остаток на счете--> 
   <Bal> 
    <!--Тип остатка--> 
    <Tp> 
     <!--Код или в собственном формате--> 
     <CdOrPrtry> 
      <!—Код в собственном формате--> 

<Prtry>ALV1</Prtry> 
     </CdOrPrtry> 
    </Tp> 
    <!--Сумма и валюта остатка--> 
    <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt> 
    <!--Признак остатка--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
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    <!--Дата остатка--> 
    <Dt> 
     <!--Дата и время--> 
     <DtTm>2021-03-22T15:18:18+03:00</DtTm> 
    </Dt> 
   </Bal> 
  </Stmt> 
 </BkToCstmrStmt> 
</Document> 
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Пример 8 Ответ на запрос взыскателем информации о всех денежных 
обязательствах конкретного плательщика (МТ 750 ALP1). 

 
{F:/210322/00001GRC0000/00811550441003DD}{2:/7/7100/750/00/000307950000}{3:/PNS/08115
50441540760}{4: 
:20:210322OP014B83DF 
:21:C001213MCB00OJH0 
:23E:ALP1210322.1.1 
:50L:/INV100055333 
ОАО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ" 
INU102378999 
НОТАРИУС МИНСКОГО ГОРОДСКОГО НОТАРИ 
АЛЬНОГО ОКРУГА 
:51D:/BY000ZZ2 
УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
 ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
:55:/BISCBY25 
OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 
ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 
:25:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN191444382 
ООО  "ПРОДУКТЫ" 
:61:210201124522.OBYN1324366,53 
/BISCBY25.BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN191444382 
ООО  "ПРОДУКТЫ" 
:62:DTR.210201.124522 
DTT.210312.111255 
DTH.210312.112231.146826,45 
DTT.210312.121723 
DTH.210312.122149.3209,32 
DTO.210322.145029.1174330,76 
:70:СОГЛ ИСП НАДПИСИ 2-2357 ОТ 18,09,20 
ВЗЫСКИВАЕТСЯ З-ТЬ ПО ДОГ СТР ПОДРЯД 
А 8/7-2019 ОТ 25,09,19 В СУММЕ 1324 
096,53 И РАСХ ПО ОПЛ ИСП НАДП 270, 
:72:/RPP/2108.210128.21.200918 
/NUM/12.1.2-2357 
-}{5:/00000000} 

 
 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 
 <!--Выписка по счету клиента за период--> 
 <BkToCstmrStmt> 
  <!--Заголовок сообщения--> 
  <GrpHdr> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId>050SIDO2021032200811550441003DD</MsgId> 
   <!--Дата и время создания сообщения--> 
   <CreDtTm>2021-03-22T11:43:18+03:00</CreDtTm> 
   <!--Идентификация связанного сообщения--> 
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   <OrgnlBizQry> 
    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 
    <MsgId>795ABSB2021032219015OR7R001023E</MsgId> 
    <!--Наименование типа связанного сообщения--> 
    <MsgNmId>camt.060.001.05</MsgNmId> 
    <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-03-22T10:05:18+03:00</CreDtTm> 
   </OrgnlBizQry> 
  </GrpHdr> 
  <!--Страница выписки по счету--> 
  <Stmt> 
   <!--Уникальный идентификатор выписки--> 
   <Id>050SIDO20210322210322OP014B83DF</Id> 
   <!--Идентификация страниц отчета--> 
   <StmtPgntn> 
    <!--Номер страницы отчета--> 
    <PgNb>1</PgNb> 
    <!--Индикатор последней страницы--> 
    <LastPgInd>true</LastPgInd> 
   </StmtPgntn> 
   <!--Дата и время создания выписки--> 
   <CreDtTm>2021-03-22T10:00:18+03:00</CreDtTm> 
   <!--Период, за который выдается выписка--> 
   <FrToDt> 
    <!--Дата и время начала периода--> 
    <FrDtTm>2021-01-28T00:00:01+03:00</FrDtTm> 
    <!--Дата и время окончания периода--> 
    <ToDtTm>2021-03-22T23:59:59+03:00</ToDtTm> 
   </FrToDt> 
   <!--Счет, по которому предоставляется выписка--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификатор номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета в формате IBAN--> 
     <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN> 
    </Id> 
    <!--Владелец счета (плательщик)--> 
    <Ownr> 
     <!--Наименование--> 
     <Nm>ООО 'ПРОДУКТЫ'</Nm> 
     <!--Идентификация--> 
     <Id> 
      <!--Идентификация организации--> 
      <OrgId> 
       <!--В иной форме--> 
       <Othr> 
        <!--Идентификатор--> 
        <Id>INN191444382</Id> 
        <!--Наименование схемы--> 
        <SchmeNm> 
         <!--Код--> 
         <Cd>TXID</Cd> 
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        </SchmeNm> 
       </Othr> 
      </OrgId> 
     </Id> 
    </Ownr> 
   </Acct> 
   <!--Остаток на счете--> 
   <Bal> 
    <!--Тип остатка--> 
    <Tp> 
     <!--Код или в собственном формате--> 
     <CdOrPrtry> 

<!--Код в собственном формате--> 
<Prtry>ALP1</Prtry> 

      </CdOrPrtry> 
    </Tp> 
    <!--Сумма и валюта остатка--> 
    <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt> 
    <!--Признак остатка--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Дата остатка--> 
    <Dt> 
     <!--Дата и время--> 
     <DtTm>2021-03-22T11:43:18+03:00</DtTm> 
    </Dt> 
   </Bal> 
   <!--Информация о записях на странице--> 
   <TxsSummry> 
    <!--Количество и сумма записей--> 
    <TtlNtries> 
     <!--Количество записей на странице выписки--> 
     <NbOfNtries>1</NbOfNtries> 
    </TtlNtries> 
   </TxsSummry> 
   <!--Запись по счету 1--> 
   <Ntry> 
    <!--Сумма и валюта перевода--> 
    <Amt Ccy="BYN">1324366.53</Amt> 
    <!--Индикатор записи--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Статус перевода--> 
    <Sts> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry>O</Prtry> 
    </Sts> 
    <!--Дата события--> 
    <BookgDt> 
     <!--Дата и время--> 
     <DtTm>2021-02-01T12:45:22+03:00</DtTm> 
    </BookgDt> 
    <!--Тип транзакции--> 
    <BkTxCd> 
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     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry> 
      <!--Код--> 
      <Cd>2108</Cd> 
     </Prtry> 
    </BkTxCd> 
    <!--Ссылочное сообщение--> 
    <AddtlInfInd> 
     <!--Тип сообщения--> 
     <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId> 
     <!--Идентификатор сообщения--> 
     <MsgId>795ABSB202102013322200016306690</MsgId> 
    </AddtlInfInd> 
    <!--Детали записи--> 
    <NtryDtls> 
     <!--Детали операции--> 
     <TxDtls> 
      <!--Идентификация инструкции--> 
      <Refs> 
       <!--Идентификатор инструкции--> 
       <PmtInfId>795ABSB2021020119015O7770010233</PmtInfId> 
       <!--Сквозной идентификатор--> 
       <EndToEndId>12.20210128.1</EndToEndId> 
      </Refs> 
      <!--Стороны перевода--> 
      <RltdPties> 
       <!--Плательщик--> 
       <Dbtr> 
        <!--Сторона--> 
        <Pty> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>ООО 'ПРОДУКТЫ'</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
            <Id>INN191444382</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
        </Pty> 
       </Dbtr> 
      </RltdPties> 
      <!--Назначение перевода--> 
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      <Purp> 
       <!--Код назначения платежа и очередность--> 
       <Prtry>190210.21</Prtry> 
      </Purp> 
      <!--Информация о переводе--> 
      <RmtInf> 
       <!--В структурированном формате--> 
       <Strd> 
        <!--Ссылочный документ--> 
        <RfrdDocInf> 
         <!--Тип--> 
         <Tp> 
          <!--Код или в собственном формате--> 
          <CdOrPrtry> 
           <!--В собственном формате--> 
           <Prtry>CMCN</Prtry> 
          </CdOrPrtry> 
         </Tp> 
         <!--Номер ссылочного документа--> 
         <Nb>8/7-2019</Nb> 
         <!--Дата ссылочного документа--> 
         <RltdDt>2019-09-25</RltdDt> 
        </RfrdDocInf> 
        <!--Взыскатель--> 
        <Invcr> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>ОАО'СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ'</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
            <Id>INN100055333</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
        </Invcr> 
        <!--Информация о документе (основание взыскания)--> 
        <GrnshmtRmt> 
         <!--Тип--> 
         <Tp> 
          <!--Код или в собственном формате--> 
          <CdOrPrtry> 
           <!--В собственном формате--> 
           <Prtry>07</Prtry> 
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          </CdOrPrtry> 
         </Tp> 
         <!--Уполномоченный орган, принявший документ--> 
         <GrnshmtAdmstr> 
          <!--Наименование--> 
          <Nm>НОТАРИУС МИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
НОТАРИАЛЬНОГО ОКРУГА</Nm> 
          <!--Идентификация--> 
          <Id> 
           <!--Идентификация организации--> 
           <OrgId> 
            <!--В иной форме--> 
            <Othr> 
             <!--Идентификатор--> 
             <Id>INU102378999</Id> 
             <!--Наименование схемы--> 
             <SchmeNm> 
              <!--Код--> 
              <Cd>TXID</Cd> 
             </SchmeNm> 
            </Othr> 
           </OrgId> 
          </Id> 
         </GrnshmtAdmstr> 
         <!--Номер документа--> 
         <RefNb>2-2357</RefNb> 
         <!--Дата документа--> 
         <Dt>2020-09-18</Dt> 
        </GrnshmtRmt> 
        <!--Дополнительная информация--> 
        <AddtlRmtInf>ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 
ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА В СУММЕ 1324096,53 И РАСХОДЫ ПО 
ОПЛАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ В СУММЕ 270,00</AddtlRmtInf> 
       </Strd> 
      </RmtInf> 
      <!--Идентификация операции 1--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTR.2021-02-01T12:45:22+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>0.00</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 2--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTT.2021-03-12T11:12:55+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
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        <Qty>0.00</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 3--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <Tp>DTH.2021-03-12T11:22:31+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>146826.45</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 4--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTT.2021-03-12T12:17:23+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>0.00</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 5--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTH.2021-03-12T12:21:49+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>3209.32</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 6--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTO.2021-03-22T14:50:29+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>1174330.76</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
     </TxDtls> 
    </NtryDtls> 
   </Ntry> 
  </Stmt> 
 </BkToCstmrStmt> 
</Document> 
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Пример 9 Ответ на запрос взыскателем информации об НДО по всем 
плательщикам (МТ 750 ALP3). 

 
{F:/210309/00001GRC0000/006809503580012A}{2:/7/7100/750/00/001602660000}{3:/PNS/068095
0358991180}{4: 
:20:210309OP01415DDC 
:21:0266030900002RXP 
:23E:ALP3210309.1.1 
:50L:/INV491311195 
ООО "БИОБАЙ" 
:51D:/BY000ZZ2 
УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
 ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
:55:/BISCBY25 
OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 
ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 
-}{5:/00000000} 

 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 
 <!--Выписка по счету клиента за период--> 
 <BkToCstmrStmt> 
  <!--Заголовок сообщения--> 
  <GrpHdr> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId>050SIDO20210309006809503580012A</MsgId> 
   <!--Дата и время создания сообщения--> 
   <CreDtTm>2021-03-09T14:43:18+03:00</CreDtTm> 
   <!--Идентификация связанного сообщения--> 
   <OrgnlBizQry> 
    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 
    <MsgId>266ABSB20210309100000002RXP0124</MsgId> 
    <!--Наименование типа связанного сообщения--> 
    <MsgNmId>camt.060.001.05</MsgNmId> 
    <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-03-09T10:28:40+03:00</CreDtTm> 
   </OrgnlBizQry> 
  </GrpHdr> 
  <!--Страница выписки по счету--> 
  <Stmt> 
   <!--Уникальный идентификатор выписки--> 
   <Id>050SIDO20210309210309OP01415DDC</Id> 
   <!--Идентификация страниц отчета--> 
   <StmtPgntn> 
    <!--Номер страницы отчета--> 
    <PgNb>1</PgNb> 
    <!--Индикатор последней страницы--> 
    <LastPgInd>true</LastPgInd> 
   </StmtPgntn> 
   <!--Дата и время создания выписки--> 
   <CreDtTm>2021-03-09T13:10:51+03:00</CreDtTm> 
   <!--Период, за который выдается выписка--> 
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   <FrToDt> 
    <!--Дата и время начала периода--> 
    <FrDtTm>2020-09-01T00:00:01+03:00</FrDtTm> 
    <!--Дата и время окончания периода--> 
    <ToDtTm>2021-03-09T14:43:18+03:00</ToDtTm> 
   </FrToDt> 
   <!--Счет, по которому предоставляется выписка--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификатор номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета в формате IBAN--> 
     <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN> 
    </Id> 
    <!--Владелец счета (плательщик)--> 
    <Ownr> 
     <!--Почтовый адрес--> 
     <PstlAdr> 
      <!--Страна--> 
      <Ctry>BY</Ctry> 
     </PstlAdr> 
    </Ownr> 
   </Acct> 
   <!--Остаток на счете--> 
   <Bal> 
    <!--Тип остатка--> 
    <Tp> 
     <!--Код или в собственном формате--> 
     <CdOrPrtry> 

<!--Код в собственном формате--> 
<Prtry>ALP3</Prtry> 

     </CdOrPrtry> 
    </Tp> 
    <!--Сумма и валюта остатка--> 
    <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt> 
    <!--Признак остатка--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Дата остатка--> 
    <Dt> 
     <!--Дата и время--> 
     <DtTm>2021-03-09T14:43:18+03:00</DtTm> 
    </Dt> 
   </Bal> 
  </Stmt> 
 </BkToCstmrStmt> 
</Document> 
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Пример 10 Ответ на запрос банком плательщика информации о всех 

денежных обязательствах конкретного плательщика (МТ 750 ALV1). 
 

{F:/210322/00001GRC0000/0081101005307C53}{2:/7/7100/750/00/000602260000}{3:/PNS/081101
0053990580}{4: 
:20:210322OP014A4B0F 
:21:2103222260001506 
:23E:ALV1210322.1.1 
:51D:/BELBBY2X 
ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' 
:55:/BISCBY25 
OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 
ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 
:25:/BY72BISC3000SIDO000000000000 
INN191423344 
ООО "ФУНКЦИОНАЛ" 
:61:200102170323.IBYN7966,09 
/AKBBBY2X.BY04AKBB36029110100040000000 
INN100064600/KPB01002 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН 
АНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ 
:62:DTR.200102.170323 
DTG.200108.172000 
DTI.200109.094344.7966,09 
:70:НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ЗА Т 
ОВАРЫ ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РБ ИЗР 
Ф ЗА 11 2019Г. ПО СРОКУ ОПЛАТЫ 20.1 
2.19 
:72:/RPP/1301.191220.13 
/NUM/11.2783 
:61:200127120659.OBYN89524,80 
/BELBBY2X.BY22BELB30110044400540226000 
INN191303777 
ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 
:62:DTR.200127.120701 
DTT.200131.142201 
DTT.200131.144854 
DTH.200131.144944.9968,44 
DTH.200131.151150.640,00 
DTT.200131.151150 
DTT.200131.154023 
DTH.200131.154053.300,00 
DTH.200131.161205.100,00 
DTT.200203.091720 
DTH.200203.093425.33949,68 
DTO.200210.144653.44566,68 
:70:ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА 8 
00-11 ОТ 18.01.2018Г. ОСНОВНОЙ ДОЛГ. 
:72:/RPP/2108.200127.21.200124 
/NUM/12.6.1-72 
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-}{5:/00000000} 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 
 <!--Выписка по счету клиента за период--> 
 <BkToCstmrStmt> 
  <!--Заголовок сообщения--> 
  <GrpHdr> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <MsgId>050SIDO20210322001101005307C53X</MsgId> 
   <!--Дата и время создания сообщения--> 
   <CreDtTm>2021-03-22T12:18:10+03:00</CreDtTm> 
   <!--Идентификация связанного сообщения--> 
   <OrgnlBizQry> 
    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 
    <MsgId>226ABSB202103220210322OP014A4BF</MsgId> 
    <!--Наименование типа связанного сообщения--> 
    <MsgNmId>camt.060.001.05</MsgNmId> 
    <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 
    <CreDtTm>2021-03-22T09:40:41+03:00</CreDtTm> 
   </OrgnlBizQry> 
  </GrpHdr> 
  <!--Страница выписки по счету--> 
  <Stmt> 
   <!--Уникальный идентификатор выписки--> 
   <Id>050SIDO20210322210322OP014A8751</Id> 
   <!--Идентификация страниц отчета--> 
   <StmtPgntn> 
    <!--Номер страницы отчета--> 
    <PgNb>1</PgNb> 
    <!--Индикатор последней страницы--> 
    <LastPgInd>true</LastPgInd> 
   </StmtPgntn> 
   <!--Дата и время создания выписки--> 
   <CreDtTm>2021-03-22T12:15:10+03:00</CreDtTm> 
   <!--Период, за который выдается выписка--> 
   <FrToDt> 
    <!--Дата и время начала периода--> 
    <FrDtTm>2019-10-01T00:00:01+03:00</FrDtTm> 
    <!--Дата и время окончания периода--> 
    <ToDtTm>2021-03-22T12:18:10+03:00</ToDtTm> 
   </FrToDt> 
   <!--Счет, по которому предоставляется выписка--> 
   <Acct> 
    <!--Идентификатор номера счета--> 
    <Id> 
     <!--Номер счета в формате IBAN--> 
     <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN> 
    </Id> 
    <!--Владелец счета (плательщик)--> 
    <Ownr> 
     <!--Наименование--> 
     <Nm>ООО 'ФУНКЦИОНАЛ'</Nm> 
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     <!--Идентификация--> 
     <Id> 
      <!--Идентификация организации--> 
      <OrgId> 
       <!--В иной форме--> 
       <Othr> 
        <!--Идентификатор--> 
        <Id>INN191423344</Id> 
        <!--Наименование схемы--> 
        <SchmeNm> 
         <!--Код--> 
         <Cd>TXID</Cd> 
        </SchmeNm> 
       </Othr> 
      </OrgId> 
     </Id> 
    </Ownr> 
   </Acct> 
   <!--Остаток на счете--> 
   <Bal> 
    <!--Тип остатка--> 
    <Tp> 
     <!--Код или в собственном формате--> 
     <CdOrPrtry> 

<!--Код в собственном формате--> 
<Prtry>ALV1</Prtry> 

     </CdOrPrtry> 
    </Tp> 
    <!--Сумма и валюта остатка--> 
    <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt> 
    <!--Признак остатка--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Дата остатка--> 
    <Dt> 
     <!--Дата и время--> 
     <DtTm>2021-03-22T12:18:10+03:00</DtTm> 
    </Dt> 
   </Bal> 
   <!--Информация о записях на странице--> 
   <TxsSummry> 
    <!--Количество и сумма записей--> 
    <TtlNtries> 
     <!--Количество записей на странице выписки--> 
     <NbOfNtries>2</NbOfNtries> 
    </TtlNtries> 
   </TxsSummry> 
   <!--Запись по счету 1--> 
   <Ntry> 
    <!--Сумма и валюта перевода--> 
    <Amt Ccy="BYN">7966.09</Amt> 
    <!--Индикатор записи--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
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    <!--Статус перевода--> 
    <Sts> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry>ISP</Prtry> 
    </Sts> 
    <!--Дата события--> 
    <BookgDt> 
     <!--Дата и время--> 
     <DtTm>2020-01-02T17:03:23+03:00</DtTm> 
    </BookgDt> 
    <!--Тип транзакции--> 
    <BkTxCd> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry> 
      <!--Код--> 
      <Cd>1301S14</Cd> 
     </Prtry> 
    </BkTxCd> 
    <!--Ссылочное сообщение--> 
    <AddtlInfInd> 
     <!--Тип сообщения--> 
     <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId> 
     <!--Идентификатор сообщения--> 
     <MsgId>795ABSB202001023322200016306690</MsgId> 
    </AddtlInfInd> 
    <!--Детали записи--> 
    <NtryDtls> 
     <!--Детали операции--> 
     <TxDtls> 
      <!--Идентификация инструкции--> 
      <Refs> 
       <!--Идентификатор инструкции--> 
       <PmtInfId>795ABSB2020010211115O555001023E</PmtInfId> 
       <!--Сквозной идентификатор--> 
       <EndToEndId>11.20191220.2783</EndToEndId> 
      </Refs> 
      <!--Стороны перевода--> 
      <RltdPties> 
       <!--Бенефициар--> 
       <Cdtr> 
        <!--Сторона--> 
        <Pty> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
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            <Id>INN100064600</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
        </Pty> 
       </Cdtr> 
       <!--Счет бенефициара--> 
       <CdtrAcct> 
        <!--Идентификатор номера счета--> 
        <Id> 
         <!--Номер счета в формате IBAN--> 
         <IBAN>BY04AKBB36029110100040000000</IBAN> 
        </Id> 
       </CdtrAcct> 
      </RltdPties> 
      <!--Агенты сторон перевода--> 
      <RltdAgts> 
       <!--Банк бенефициара--> 
       <CdtrAgt> 
        <!--Идентификация банка--> 
        <FinInstnId> 
         <!--Зарегистрированный код BIC--> 
         <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 
        </FinInstnId> 
       </CdtrAgt> 
      </RltdAgts> 
      <!--Назначение перевода--> 
      <Purp> 
       <!--Код назначения платежа и очередность--> 
       <Prtry>190110.13</Prtry> 
      </Purp> 
      <!--Информация о переводе--> 
      <RmtInf> 
       <!--В структурированном формате--> 
       <Strd> 
        <!--Информация о налогах и сборах--> 
        <TaxRmt> 
         <!--Учетные данные налога--> 
         <Rcrd> 
          <!--Код платежа в бюджет--> 
          <Ctgy>01002</Ctgy> 
         </Rcrd> 
        </TaxRmt> 
        <!--Дополнительная информация--> 
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        <AddtlRmtInf>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
ЗА ТОВАРЫ ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РБ ИЗРФ ЗА 11 2019Г. ПО СРОКУ 
ОПЛАТЫ 20.12.19</AddtlRmtInf> 
       </Strd> 
      </RmtInf> 
      <!--Идентификация операции 1--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTR.2020-01-02T17:03:23+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>0.00</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 2--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTG.2020-01-08T17:20:00+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>0.00</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 3--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTI.2020-01-09T09:43:44+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>7966.09</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
     </TxDtls> 
    </NtryDtls> 
   </Ntry> 
   <!--Запись по счету 2--> 
   <Ntry> 
    <!--Сумма и валюта перевода--> 
    <Amt Ccy="BYN">89524.80</Amt> 
    <!--Индикатор записи--> 
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
    <!--Статус перевода--> 
    <Sts> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry>O</Prtry> 
    </Sts> 
    <!--Дата события--> 
    <BookgDt> 
     <!--Дата и время--> 
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     <DtTm>2020-01-27T12:06:59+03:00</DtTm> 
    </BookgDt> 
    <!--Тип транзакции--> 
    <BkTxCd> 
     <!--В собственном формате--> 
     <Prtry> 
      <!--Код--> 
      <Cd>2108</Cd> 
     </Prtry> 
    </BkTxCd> 
    <!--Ссылочное сообщение--> 
    <AddtlInfInd> 
     <!--Тип сообщения--> 
     <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId> 
     <!--Идентификатор сообщения--> 
     <MsgId>795ABSB202001273322200016306690</MsgId> 
    </AddtlInfInd> 
    <!--Детали записи--> 
    <NtryDtls> 
     <!--Детали операции--> 
     <TxDtls> 
      <!--Идентификация инструкции--> 
      <Refs> 
       <!--Идентификатор инструкции--> 
       <PmtInfId>795ABSB2020012722225O3260010238</PmtInfId> 
       <!--Сквозной идентификатор--> 
       <EndToEndId>12.20200127.6</EndToEndId> 
      </Refs> 
      <!--Стороны перевода--> 
      <RltdPties> 
       <!--Бенефициар--> 
       <Cdtr> 
        <!--Сторона--> 
        <Pty> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>ООО 'ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ'</Nm> 
         <!--Идентификация--> 
         <Id> 
          <!--Идентификация организации--> 
          <OrgId> 
           <!--В иной форме--> 
           <Othr> 
            <!--Идентификатор--> 
            <Id>INN191303777</Id> 
            <!--Наименование схемы--> 
            <SchmeNm> 
             <!--Код--> 
             <Cd>TXID</Cd> 
            </SchmeNm> 
           </Othr> 
          </OrgId> 
         </Id> 
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        </Pty> 
       </Cdtr> 
       <!--Счет бенефициара--> 
       <CdtrAcct> 
        <!--Идентификатор номера счета--> 
        <Id> 
         <!--Номер счета в формате IBAN--> 
         <IBAN>BY22BELB30110044400540226000</IBAN> 
        </Id> 
       </CdtrAcct> 
      </RltdPties> 
      <!--Агенты сторон перевода--> 
      <RltdAgts> 
       <!--Банк бенефициара--> 
       <CdtrAgt> 
        <!--Идентификация банка--> 
        <FinInstnId> 
         <!--Зарегистрированный код BIC--> 
         <BICFI>BELBBY2X</BICFI> 
         <!--Наименование--> 
         <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm> 
        </FinInstnId> 
       </CdtrAgt> 
      </RltdAgts> 
      <!--Назначение перевода--> 
      <Purp> 
       <!--Код назначения платежа и очередность--> 
       <Prtry>190210.21</Prtry> 
      </Purp> 
      <!--Информация о переводе--> 
      <RmtInf> 
       <!--В структурированном формате--> 
       <Strd> 
        <!--Ссылочный документ--> 
        <RfrdDocInf> 
         <!--Тип--> 
         <Tp> 
          <!--Код или в собственном формате--> 
          <CdOrPrtry> 
           <!--В собственном формате--> 
           <Prtry>CMCN</Prtry> 
          </CdOrPrtry> 
         </Tp> 
         <!--Номер ссылочного документа--> 
         <Nb>800-11</Nb> 
         <!--Дата ссылочного документа--> 
         <RltdDt>2018-01-18</RltdDt> 
        </RfrdDocInf> 
        <!--Дополнительная информация--> 
        <AddtlRmtInf>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 
ЛИЗИНГА.ОСНОВНОЙ ДОЛГ</AddtlRmtInf> 
       </Strd> 
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      </RmtInf> 
      <!--Идентификация операции 1--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTR.2020-01-27T12:07:01+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>0.00</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 2--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTT.2020-01-31T14:22:01+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>0.00</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 3--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTT.2020-01-31T14:48:54+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>0.00</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 4--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTH.2020-01-31T14:49:44+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>9968.44</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 5--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTH.2020-01-31T15:11:50+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>640.00</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 6--> 
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      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTT.2020-01-31T15:11:50+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>0.00</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 7--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTT.2020-01-31T15:40:23+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>0.00</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 8--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTH.2020-01-31T15:40:53+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>300.00</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 9--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTH.2020-01-31T16:12:05+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>100.00</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 10--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTT.2020-02-03T09:17:20+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>0.00</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 11--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
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       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTH.2020-02-03T09:34:25+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>33949.68</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
      <!--Идентификация операции 12--> 
      <RltdQties> 
       <!--В собственной форме--> 
       <Prtry> 
        <!--Тип--> 
        <Tp>DTO.2020-02-10T14:46:53+03:00</Tp> 
        <!--Размер--> 
        <Qty>44566.68</Qty> 
       </Prtry> 
      </RltdQties> 
     </TxDtls> 
    </NtryDtls> 
   </Ntry> 
  </Stmt> 
 </BkToCstmrStmt> 
</Document> 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 

МХ-сообщение camt.052 – МХ-сообщение camt.052 «Отчет по счету 
клиента»; 

МХ-сообщение camt.053 – МХ-сообщение camt.053 «Выписка по счету 
клиента за период»; 

МХ-сообщение camt.060 – МХ-сообщение camt.060 «Запрос о состоянии 
счета клиента»; 

АИС ИДО – автоматизированная информационная система исполнения 
денежных обязательств; 

НДО – неисполненные денежные обязательства; 
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 N071 – «Справочник кодов способов доставки, 
осуществления платежа, причин возврата платежа»; 

справочник SI073 – «Справочник участников АИС ИДО»; 
справочник N074 – «Справочник кодов уполномоченных органов АИС 

ИДО»; 
справочник N082 – «Справочник кодов операций в ЭД и ЭС АИС ИДО»; 
справочник N087 – «Справочник подразделений взыскателей/ 

обременителей АИС ИДО»; 
справочник N088 – «Справочник обременителей АИС ИДО, 

принимающих решения»; 
справочник N099 – «Кодификатор назначения платежа в Республике 

Беларусь»; 
справочник N101 – «Справочник типов ссылочных документов 

(репозитарий ISO)»; 
справочник N105 – «Справочник статусов НДО в АИС ИДО»; 
справочник N106 – «Справочник кодов запросов в АИС ИДО»; 
УНП – учетный номер плательщика; 
ЭД – электронный документ. 
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