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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к
структуре и форматам элементов МХ-сообщения pain.008, которое создается в виде
XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с
учетом национальной практики Республики Беларусь.
МХ-сообщение pain.008 имеет следующие подтипы:
11 – инициирование дебетового перевода на основании платежного
поручения плательщика;
12 – инициирование дебетового перевода на основании платежного
требования взыскателя.
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 pain.008 (подтип 11) формируется банком плательщика в
случае недостаточности на счете (в электронном кошельке) плательщика денежных
средств (электронных денег), необходимых для исполнения платежного поручения
на перечисление платежей в бюджет в полном объеме.
МХ-сообщение pain.008 (подтип 12) формируется взыскателями – прямыми
участниками АИС ИДО, банком взыскателя.
Сформированое МХ-сообщение pain.008 направляется расчетному центру
для исполнения обязательств плательщика путем взыскания в бесспорном порядке
денежных средств, находящихся на счетах (электронных денег, находящихся в
электронных кошельках) плательщика посредством АИС ИДО.
Если МХ-сообщение pain.008 прошло проверку на соответствие
установленным в АИС ИДО требованиям, то расчетный центр помещает
полученную информацию в базу НДО. Если МХ-сообщение pain.008 не прошло
проверку на соответствие установленным в АИС ИДО требованиям, то база НДО
не меняется. В обоих случаях расчетный центр формирует и направляет прямым
участникам АИС ИДО МХ-сообщение «Отчет клиенту о статусе инструкции
pain.002» (подтип 01) с информацией о приеме или отказе в приеме
МХ-сообщения pain.008 с указанием причины отказа. Кроме того, расчетный центр
формирует и направляет в адрес взыскателя – прямого участника АИС ИДО
уведомление в виде МХ-сообщения «Отчет клиенту о статусе инструкции pain.002»
(подтип 02) с информацией о приеме от банка плательщика и помещении в базу
НДО МХ-сообщения pain.008 (подтип 11).
МХ-сообщение pain.008 (подтип 11) является функциональным
эквивалентом сообщения МТ 703. МХ-сообщение pain.008 (подтип 12) является
функциональным эквивалентом сообщения МТ 701.
МХ-сообщение pain.008 формируется на основе XML-схемы из
репозитория международного стандарта ISO 20022 «pain.008.001.09.xsd».
МХ-сообщение pain.008 состоит из общей и основной частей, как это
показано на рисунке 1.
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МХ-сообщение pain.008
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.09">
<CstmrDrctDbtInitn>
<GrpHdr>
…
</GrpHdr>

Общая часть [1..1]

<PmtInf>
…
</PmtInf>

Основная часть [1..1]

</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>

Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения pain.008
В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и
основной частей МХ-сообщения pain.008, таблицы соответствия полей сообщений
МТ 701 и МТ 703 XML-тегам МХ-сообщения pain.008, а также примеры этих
сообщений.
Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом [1], на
который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1]
приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество,
размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и
элементов данных.
МХ-сообщение pain.008 включает в себя набор компонентов и элементов
данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части
МХ-сообщения pain.008 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части –
в разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав МХ-сообщения
pain.008 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:
– «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента
данных согласно репозиторию ISO 20022;
– «Применяемость» – кодированная информация о применяемости
компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь.
Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» –
необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами
использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух
вариантов, когда одновременное их применение не допускается, «–» – должен
отсутствовать;
– «Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение
компонента, элемента данных;

4

ЕУЯФ.D0000.П5.02

АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений.
Инициирование дебетового перевода pain.008

– «Правила использования» – условия применения компонента или
элемента данных в платежной системе Республики Беларусь.
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ PAIN.008
Таблица 2.1
XML-тег

Применяемость

Определение
компонента или
элемента данных
Множество
реквизитов,
которые относятся
к сообщению в
целом
Идентификатор
сообщения.
присваивается
участником,
сформировавшим
сообщение
Дата и время
создания
сообщения
Количество
единичных
транзакций,
включенных в
сообщение
Контрольная сумма

GrpHdr

О

GrpHdr/MsgId

О

GrpHdr/CreDtTm

О

GrpHdr/NbOfTxs

О

GrpHdr/CtrlSum

О

GrpHdr/InitgPty

О

GrpHdr/InitgPty/Id

О

GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId

О

GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/O
thr
GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/O
thr/Id

О

Инициирующая
сторона
Идентификация
инициирующей
стороны
Идентификация
организации
В иной форме

О

Идентификатор

О

Схема
идентификации
Код схемы
идентификации

GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/O
thr/SchmeNm
GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/O
thr/SchmeNm/Cd

О

Правила использования

Согласно А.6
Приложения А
документа [1]

Cогласно А.7
Приложения А
документа [1]
Заполняется константой
1

Cогласно А.5
Приложения А
документа [1] и
примечанию 1
Согласно примечанию 2

[A-Z0-9]{8,11}
Согласно справочнику
N073 и примечанию 2
Заполняется значением
CUST
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Окончание таблицы 2.1
XML-тег

Применяемость

Определение
компонента или
элемента данных

Правила использования

Примечания
1 В элементе данных «Контрольная сумма» (GrpHdr/CtrlSum) указывается значение, равное
суммам значений всех элементов данных основной части сообщения, содержащих значения
сумм (без указания кода валюты).
2 Компонент «Инициирующая сторона» (GrpHdr/InitgPty) для МХ-сообщения pain.008 (подтип
11) заполняется идентификационными данными, соответствующими государственному органу
– прямому участнику АИС ИДО; для МХ-сообщения pain.008 (подтип 12) –
идентификационными данными, соответствующими банку участнику системы BISS,
обслуживающему косвенного участника АИС ИДО, или государственному органу – прямому
участнику АИС ИДО.
В элементе
данных
«Код
схемы идентификации»
(GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd) указывается значение CUST и в элементе данных
«Идентификатор» (GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id) указывается условный код участника
АИС ИДО из справочника N073.
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ PAIN.008
Таблица 3.1
XML-тег

PmtInf

Применяемость
Определение
согласно
компонента или
подтипу
элемента данных
сообщения1)
11
12
О
О
Информация о
переводе

PmtInf/PmtInfId

О

О

Идентификатор
инструкции

PmtInf/PmtMtd

О

О

Метод перевода

PmtInf/ReqdAdvcTp
PmtInf/ReqdAdvcTp/Dbt
Advc
PmtInf/ReqdAdvcTp/Dbt
Advc/Prtry

О
О

О
О

О

О

Тип транзакции
Тип дебетовой
транзакции
В собственном
формате

PmtInf/PmtTpInf

О

О

PmtInf/PmtTpInf/LclInstr
m
PmtInf/PmtTpInf/LclInstr
m/Prtry

О

О

О

О

PmtInf/PmtTpInf/CtgyPur
p
PmtInf/PmtTpInf/CtgyPur
p/Cd

О

О

О

О

PmtInf/ReqdColltnDt

О

О

Запрашиваемая дата
операции

PmtInf/Cdtr

О

О

PmtInf/Cdtr/Nm

О

О

Бенефициар (сторона,
чей счет кредитуется)
Наименование

PmtInf/Cdtr/PstlAdr

Н

Н

Почтовый адрес

Информация о типе
перевода
Условие обработки
(форма расчетов)
В собственном
формате
Категория назначения
перевода
Код категории
назначения перевода

Правила использования

Согласно А.6 (А.6.5)
Приложения А
документа [1]
Заполняется
константой DD

[A-Z0-9]{4}([A-Z09]{3})?
Согласно примечанию 1

[A-Z]{4}
Согласно справочнику
N071 и примечанию 2

[A-Z0-9]{4}
Согласно справочнику
E004 и примечанию 3
Согласно А.7
Приложения А
документа [1] и
примечанию 4
Согласно А.2
Приложения А
документа [1]
Согласно Б.5
Приложения Б
документа [1]
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

PmtInf/Cdtr/Id

Применяемость
Определение
согласно
компонента или
подтипу
элемента данных
сообщения1)
11
12
О
О
Идентификация

PmtInf/Cdtr/Id/OrgId

О

{Или

Идентификация
организации

PmtInf/Cdtr/Id/PrvtId

–

Или}

Идентификация
физического лица

PmtInf/Cdtr/CtryOfRes

–

Н

Страна регистрации

PmtInf/Cdtr/CtctDtls

–

Н

Контактные данные

PmtInf/CdtrAcct

О

О

Счет бенефициара в
банке бенефициара

PmtInf/CdtrAgt
PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId

О
О

О
О

Банк бенефициара
Идентификация банка

PmtInf/DrctDbtTxInf

О

О

PmtInf/DrctDbtTxInf/Pmt
Id
PmtInf/DrctDbtTxInf/Pmt
Id/EndToEndId

О

О

О

О

Информация о
транзакции прямого
дебетования счета
Идентификация
транзакции
Сквозной
идентификатор

PmtInf/DrctDbtTxInf/Inst
dAmt

О

О

Сумма и валюта
транзакции

PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr
Agt
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr
Agt/FinInstnId

О

О

Банк плательщика

О

О

Идентификация банка

Правила использования

Согласно примечанию
5
Согласно Б.2
Приложения Б
документа [1]
Согласно Б.3
Приложения Б
документа [1]
Согласно А.8
Приложения А
документа [1]
Согласно Б.6
Приложения Б
документа [1]
Согласно Б.9
Приложения Б
документа [1]
Согласно Б.4 (Б.4.1)
Приложения Б
документа [1]

Согласно А.6 (А.6.6)
Приложения Б
документа [1]
Согласно А,5 (А.5.1)
Приложения А
документа [1]
(сумма не должна быть
меньше минимального
порога)2)
Согласно примечанию
6
Согласно Б.4 (Б.4.1)
Приложения Б
документа [1]
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Продожение таблицы 3.1
Применяемость
Определение
согласно
компонента или
подтипу
элемента данных
сообщения1)
11
12
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr
О
О
Плательщик (сторона,
чей счет дебетуется)
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr
О
О
Наименование
/Nm
XML-тег

PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr
/PstlAdr

Н

Н

Почтовый адрес

PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr
/Id
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr
/Id/OrgId

О

О

Идентификация

{Или

{Или

Идентификация
организации

PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr
/Id/PrvtId

Или}

Или}

Идентификация
физического лица

PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr
/CtryOfRes

Н

Н

Страна регистрации

PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr
/CtctDtls

Н

Н

Контактные данные

PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr
Acct

О

О

Счет плательщика в
банке плательщика

PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr
Acct/Nm

Н

Н

Номер электронного
кошелька

PmtInf/DrctDbtTxInf/Instr
ForCdtrAgt
PmtInf/DrctDbtTxInf/Purp
PmtInf/DrctDbtTxInf/Purp
/Prtry

–

Н

О
О

О
О

PmtInf/DrctDbtTxInf/Rglt
ryRptg

Н

Н

Инструкция для Банка
бенефициара
Назначение перевода
Код назначения
платежа и
очередность
Отчетность
регулятору

PmtInf/DrctDbtTxInf/Rmt
Inf
PmtInf/DrctDbtTxInf/Rmt
Inf/Strd

О

О

О

О

Информация о
переводе
Детали транзакции в
структурированном
формате

Правила использования

Согласно А.2
Приложения А
документа [1]
Согласно Б.5
Приложения Б
документа [1]
Согласно примечанию
5
Согласно Б.2
Приложения Б
документа [1]
Согласно Б.3
Приложения Б
документа [1]
Согласно А.8
Приложения А
документа [1]
Согласно Б.6
Приложения Б
документа [1]
Согласно Б.9
Приложения Б
документа [1] и
примечанию 7
Max34Text
[A-Z0-9/-_]{1,34}
[A-Z0-9]{1,34}
Согласно А.10 и
Max140Text
Согласно А.11
Приложения А
документа [1]
Согласно Б.10
Приложения Б
документа [1]
С учетом Б.7
Приложения Б
документа [1]
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

PmtInf/DrctDbtTxInf/Rmt
Inf/Strd/RfrdDocInf

Применяемость
Определение
согласно
компонента или
подтипу
элемента данных
сообщения1)
11
12
Н
У
Идентификация
[0..5]
[0..5] ссылочного
документа
(законодательного
акта, счета, акта,
договора и т.п.)

О

О

Взыскатель3)

О

У

PmtInf/DrctDbtTxInf/Rmt
Inf/Strd/TaxRmt
PmtInf/DrctDbtTxInf/Rmt
Inf/Strd/GrnshmtRmt

Информация о
налогах и сборах

Н

О

PmtInf/DrctDbtTxInf/Rmt
Inf/Strd/AddtlRmtInf

Н
[0..3]

Н
[0..3]

Информация о
документе,
являющемся
основанием для
взыскания
Дополнительная
информация о
переводе

PmtInf/DrctDbtTxInf/Rmt
Inf/Strd/Invcr

Правила использования

[A-Z0-9]{4}
Согласно Б.7 Приложения
Б документа [1],
справочнику N080 (для
указания информации о
законодательном акте),
справочнику N101 (для
иных ссылочных
документов)
и примечанию 8
Согласно Б.7 (Б.7.1)
Приложения Б документа
[1] и примечанию 9
Согласно Б.8 Приложения
Б документа [1] и
примечанию 10
Согласно Б.11
Приложения Б документа
[1] и примечанию 11
Согласно Б.7 (Б.7.1)
Приложения Б документа
[1]

1) Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения»
(AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа [1].
2) На дату утверждения настоящего документа минимальный порог равен 10 евроцентам по курсу
Национального банка и может быть уменьшен до введения модернизированной АИС ИДО в опытнопромышленную эксплуатацию.
3) Реквизиты взыскателя (кроме кодов 8, 9, D, F) заполняются в соответствии со справочниками
N077, N087, N088.
Примечания
1 Элемент
данных
«Тип
дебетовой
транзакции
в
собственном
формате»
(PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdvc/Prtry) имеет формат [A-Z0-9]{4}([A-Z0-9]{3})?, где:
[A-Z0-9]{4} – приоритет платежа, определяемый с учетом кода взыскателя. Заполняется
согласно справочнику N0754);
[A-Z0-9]{3} – код типа операции, определяющий назначение операции при передаче
информации по платежам в бюджет. Для МХ-сообщения pain.008 (подтип 11) код типа операции
должен присутствовать, заполняется константой S01. Для МХ-сообщения pain.008 (подтип 12)
код типа операции заполняется согласно справочнику N012 (используются значения S14, S15,
S16, S17, S18, S19, S20, S26, S27, S28) и должен присутствовать в следующих случаях:
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– платежное требование взыскателя предназначено для инициирования дебетового
перевода в бюджет (в элементе данных «Код категории назначения перевода»
(PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd) указано значение TAXS, VATX, WHLD);
– платежное требование предназначено для взыскания денежных средств (электронных
денег) органами принудительного исполнения по платежам в бюджет (в элементе данных
«Идентификация организации» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Id),
входящем в состав компонента «Взыскатель» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr), указано
значение, соответствующее органу принудительного исполнения из справочника N087 с
кодом взыскателя «5», в элементе данных «Счет бенефициара в банке бенефициара»
(PmtInf/CdtrAcct/IBAN) в 9-12 разрядах счета IBAN указан балансовый счет 3642, в элементе
«код назначения платежа», входящем в состав элемента данных «Код назначения платежа и
очередность» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Purp/Prtry) указано значение 90101).
В остальных случаях элемент «код типа операции», входящий в состав элемента данных
«Тип дебетовой транзакции в собственном формате» (PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdvc/Prtry),
должен отсутствовать.
2 Элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)»
(PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) может принимать значения согласно справочнику N071
SIDO, SIDU, SIDN, SIDS.
Для МХ-сообщения pain.008 (подтип 11) элемент данных «Условие обработки в
собственном формате (форма расчетов)» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) может принимать
одно из значений SIDO, SIDU.
Для МХ-сообщения pain.008 (подтип 12) элемент данных «Условие обработки в
собственном формате (форма расчетов)» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) может принимать
может принимать одно из значений SIDO, SIDU, SIDN, SIDS.
3 Элемент данных «Код категории назначения перевода» (PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd)
может принимать следующие значения согласно справочнику E004:
– при передаче информации по платежам в бюджет: TAXS, VATX, WHLD;
– при передаче информации по иным платежам: OTHR.
При этом если в значении элемента данных «Счет бенефициара в банке бенефициара»
(PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN) в 9-12 разрядах счета IBAN указан балансовый счет 3600 или 3602,
то в элементе данных «Код категории назначения перевода» (PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd)
должно быть указано одно из значений: TAXS, VATX, WHLD.
4 В элементе данных «Запрашиваемая дата операции» (PmtInf/ReqdColltnDt) указывается дата
поступления платежного требования в банк взыскателя, платежного поручения в банк
плательщика, дата формирования платежного требования взыскателем-прямым участником
АИС ИДО.
5 Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального
предпринимателя обязательно, условия указания информации о документе, удостоверяющем
личность физического лица, устанавливаются законодательством.
При этом при указании идентификационных данных необходимо учитывать следующие
особенности:
5.1 В случае, если элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма
расчетов)» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDN, то:
– для плательщика в первом повторении компонента «Идентификация организации в
иной форме» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr) в элементе данных «Код схемы
идентификации» (OrgId/Othr/SchmeNm/Cd) указывается значение CUST, а в элементе данных
«Идентификатор» (OrgId/Othr/Id) – значение INN999999999;
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– для плательщика в первом повторении компонента «Уникальный идентификатор
физического лица» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr) в элементе данных «Код схемы
идентификации» (PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd) указывается значение CUST, а в элементе данных
«Идентификатор» (PrvtId/Othr/Id) указывается значение INP999999999.
– элемент данных «Страна регистрации» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/CtryOfRes)
становится обязательным, при этом указание в нем кода BY не допускается.
5.2 В случае отсутствия УНП у юридического лица-нерезидента Республики Беларусь,
являющегося бенефициаром (получателем денежных средств), порядок заполнения
компонента «Идентификация организации в иной форме» (PmtInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr)
аналогичен указанному в втором абзаце подпункта 4.1 настоящего пункта. При этом
обязательно наличие элемента данных «Страна регистрации» (PmtInf/Cdtr/CtryOfRes),
указание в нем кода BY не допускается.
5.3 Для
плательщика
в
компоненте
«Идентификация
физического
лица»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId) в повторениях компонента «Уникальный идентификатор
физического лица» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr) должны присутствовать
элементы данных «Код схемы идентификации» (PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd) со значением NIDN
(обязательно по кодам документа 03, 06, 15 – 17 согласно справочнику N023) и CCPT (по всем
кодам документа согласно справочнику N023).
5.4 Для бенефициара в компоненте «Идентификация физического лица» (PmtInf/Cdtr/Id/PrvtId)
и
для
взыскателя
в
компоненте
«Взыскатель»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId), не имеющих УНП, в первом обязательном
повторении
компонента
«Уникальный
идентификатор
физического
лица»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr) в элементе данных «Код схемы идентификации»
(PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd) указывается значение CUST, а в элементе данных
«Идентификатор» (PrvtId/Othr/Id) указывается значение INP999999999 (для нерезидента РБ)
либо INP511111111 (для резидента РБ).
6 Заполнение элементов данных компонента «Идентификация банка плательщика»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId) осуществляется с учетом следующих особенностей:
6.1 для МХ-сообщения pain.008 (подтип 11) в элементах данных указываются
идентификационные данные банка участника системы BISS, обслуживающего плательщика;
6.2 для МХ-сообщения pain.008 (подтип 12) заполнение элементов данных зависит от формы
расчетов:
– если элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)»
(PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDO, то для указания
идентификационных данных банка используются элементы данных компонента
«Идентификация
банка
не
в
формате
BIC»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId). При этом элемент данных «Код
банка» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId) заполняется значением
BISCBY25, элемент данных «Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry) – значением BYNBB, а в
элементе данных «Наименование банка» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Nm)
указывается значение ОАО «БМРЦ»;
– если элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)»
(PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDU, SIDN, SIDS, то в элементах
данных указываются идентификационные данные банка участника системы BISS,
обслуживающего плательщика.
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7 Если элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)»
(PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDO, то элемент данных «Счет
плательщика в банке плательщика» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct) заполняется константой
BY72BISC3000SIDO000000000000.
Если элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)»
(PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDU, то в элементе данных «Номер
счета
плательщика
в
банке
плательщика
в
формате
IBAN»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN) указывается номер счета в формате IBAN5) или
константа BY72BISC3000SIDO000000000000.
При этом, если в элементе данных «Номер счета плательщика в банке плательщика в
формате
IBAN»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN)
указано
значение
BY72BISC3000SIDO000000000000, то идентификационные данные банка заполняются
аналогично установленным в пункте 6 для SIDO.
Если элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)»
(PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDN, SIDS, то в элементе данных
«Счет плательщика в банке плательщика» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct) указывается номер
счета в формате IBAN5.
8 Если элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)»
(PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDU, то компонент «Идентификация
ссылочного
документа»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf)
становится
обязательным и в первом повторении указывается информация о законодательном акте, в
соответствии с которым открыт специальный счет плательщика. В данном случае заполнение
элемента
данных
«Код
типа
ссылочного
документа»
(RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry) осуществляется согласно справочнику N080.
Если элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)»
(PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDO, SIDN, SIDS, то компонент
«Идентификация ссылочного документа» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf)
становится необязательным.
9 Элементы данных компонента «Взыскатель» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr)
должны заполняться с учетом следующего:
9.1 в МХ-сообщении pain.008 (подтип 11) указываются значения, соответствующие
идентификационным данным взыскателя (уполномоченного органа), на которого в
соответствии с законодательством возложен контроль за уплатой платежей в бюджет, и (при
наличии у плательщика соответствующей информации) органа (в том числе суда, нотариуса),
на основании решения которого создается платежная инструкция плательщика;
9.2 в МХ-сообщении pain.008 (подтип 12) указываются значения, соответствующие
идентификационным данным клиента - взыскателя, являющегося инициатором создания
платежного требования взыскателя, или взыскателя, на которого в соответствии с
законодательством возложен контроль за уплатой платежей в бюджет, и органа (в том числе
суда, нотариуса), на основании решения которого создается платежное требование
взыскателя;
9.3 если элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)»
(PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDS, то элемент данных
«Идентификатор»
(OrgId/Othr/Id)
компонента
«Идентификация
взыскателя»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr/Id) должен принимать значение, соответствующее
взыскателю с кодом взыскателя «B» или «К», а в элементе данных «Идентификатор»
(GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id) компонента «Иницирующая сторона» (GrpHdr/InitgPty)
должно быть указано значение BY000SK1 или BY000KGB соответственно.
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10 Если элемент данных «Код назначения перевода» (PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd)
принимает значения TAXS, VATX, WHLD, то компонент «Информация о налогах и сборах»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt) становится обязательным, при других значениях
кодов назначения перевода данный компонент должен отсутствовать.
Если при осуществлении переводов в бюджет в элементе данных «Номер счета в
формате IBAN» (PmtInf/CdtrAcct/IBAN) компонента «Счет бенефициара в банке
бенефициара» (PmtInf/CdtrAcct) в 9-12 разрядах счета IBAN указаны балансовые счета из
справочника N038, то:
– значение
элемента
данных
«Код
налога
или
сбора»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy) должно соответствовать справочникам
N085 (значения от 0 до 7, при этом значения 2 и 3 не применяются при уплате таможенных
платежей) и N011;
– в элементеданных «УНПбенефициара» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId)
и в элементе данных «Идентификатор» (PmtInf/Cdtr/OrgId/Othr/Id) должны быть указаны
одинаковые значения УНП в соответствии со справочниками N015 или N060 согласно А.9
Приложения Б документа [1].
11 Элементы данных компонента «Информация об уполномоченном органе, принявшем
документ» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr), входящего в состав
компонента «Информация о документе, являющемся основанием для взыскания»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt) заполняются только в случае, если УНП
уполномоченного органа, принявшего документ (элемент данных «Идентификатор»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/Id)), отлично от
УНП
взыскателя
(значение
элемента
данных
«Идентификатор»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Id)
компонента
«Взыскатель»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr).
При
этом
компонент
«Идентификация»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id),
входящий
в
состав
компонента «Информация об уполномоченном органе, принявшем документ»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr), становится обязательным.
Реквизиты уполномоченного органа, принявшего документ, заполняются с учетом
информации, содержащейся в справочниках N087 и N088, и предоставленных в банк
документов.
4) Первые две цифры определяют очередность исполнения согласно справочнику N034, третья
определяет тип платежа согласно справочнику N085 и может принимать значения 0 – 7, четвертое значение
определяет код взыскателя согласно справочнику N074.
5) При этом в отношении плательщика – физического лица указывается номер его счета, в том числе
аналитического счета, открытого в банке к сборному лицевому счету; в отношении плательщика – юридического
лица указывается номер его банковского счета. При взыскании в бесспорном порядке электронных денег с
электронных
кошельков
в
элементе
данных
«Счет
плательщика
в
банке
плательщика»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct) указывается номер счета по учету денежных средств по операциям с
электронными деньгами.
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 701 И МТ 703 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ PAIN.008
Соответствие полей сообщения МТ 701 тегам МХ-сообщения pain.008 (подтип 12) приведено в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Сообщение МТ 701

Номер
поля
Заголо
вок

Наименование
поля/подполя
блок F

Элемент данных поля
Регистрационный
номер ЭД

Наименование
компонента/
элемента данных
XML
Идентификатор
сообщения

Код идентификации
отправителя ЭД
Дата создания
20
23Е

Референс
операции
Код инструкции

Референс операции
Форма расчетов

Дата
поступления/формиров
ания платежного
требования

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.008

GrpHdr/MsgId
–

Дата и время
создания
сообщения
Идентификатор
инструкции
Условие
обработки в
собственном
формате (форма
расчетов)
Запрашиваемая
дата операции

GrpHdr/CreDtTm

PmtInf/PmtInfId
PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry

PmtInf/ReqdColltnDt
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Продолжение таблицы 4.1
Сообщение МТ 701

Номер
поля

Наименование
поля/подполя

Элемент данных поля
Приоритет платежа с
учетом кода взыскателя
Дата и номер
законодательного акта

26Т

Код типа
операции

32В

Валюта и сумма
операции

50К

Бенефициар

50L

Взыскатель

Код, характеризующий
операцию

Наименование
компонента/
элемента данных
XML
Тип дебетовой
транзакции в
собственном
формате
Идентификация
ссылочного
документа
Тип дебетовой
транзакции в
собственном
формате
Сумма и валюта
транзакции

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.008

PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdvc/Prtry

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb,
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt
PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdvc/Prtry

PmtInf/DrctDbtTxInf/InstdAmt

Номер счета
бенефициара

Счет бенефициара PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN
в банке
бенефициара

Тип бенефициара и
УНП

Бенефициар
(сторона, чей счет
кредитуется)

PmtInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id,
PmtInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id

Взыскатель

PmtInf/Cdtr/Nm
PmtInf/Cdtr/PstlAdr
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Id
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/Id

Наименование
бенефициара
Кодовое слово INV и
УНП взыскателя
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Продолжение таблицы 4.1
Сообщение МТ 701

Номер
поля

51D

52D

52Е

53D

Наименование
поля/подполя

Банк
взыскателя
Банк
бенефициара
(участник
системы BISS)
Банк
бенефициара
(не участник
системы BISS)
Банккорреспондент
банка
бенефициара

Элемент
данных
поля
Наименование
взыскателя
Кодовое слово (INL
или INU) и УНП
органа, вынесшего
решение
Наименование
органа, вынесшего
решение
Условный код
участника АИС ИДО
Наименование банка
взыскателя
Код банка
бенефициара
Наименование банка
бенефициара
Код банка
бенефициара
Наименование банка
бенефициара
Код банкакорреспондента

Наименование
компонента/
элемента данных
XML

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.008

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr/Nm
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr
Информация о
документе,
являющемся
основанием для
взыскания

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdm
str/Id/OrgId/Othr/Id

Инициирующая
сторона

GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdm
str/Nm

–
Банк бенефициара

PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId
PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm

Банк бенефициара

PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId
PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm
–
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Продолжение таблицы 4.1
Сообщение МТ 701

Номер
поля

55

57D

59

Наименование
поля/подполя

Посредник

Банк плательщика

Плательщик

Элемент данных поля

Наименование
компонента/
элемента данных
XML

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.008

Номер счета банка
бенефициара в банкекорреспонденте
Наименование банкакорреспондента
Код посредника

–

Наименование
посредника
Код банка
плательщика
(дебитора
плательщика)
Наименование банка
плательщика
(дебитора
плательщика)
Номер счета
плательщика
Тип плательщика
(INN, INP, IND) и его
УНП

–

–
–

Банк плательщика

PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId

PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Nm

Счет плательщика в
банке плательщика
Плательщик
(сторона, чей счет
дебетуется)

PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id,
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id

19

АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений.
Инициирование дебетового перевода pain.008

ЕУЯФ.D0000.П5.02

Продолжение таблицы 4.1
Сообщение МТ 701

Номер
поля

Наименование
поля/подполя

70

Назначение
платежа

72

Информация для
получателя:
RPP/ детали
платежа

Элемент данных поля
Наименование
плательщика (дебитора
плательщика)
Код вида документа,
удостоверяющего
личность
Серия и номер
паспорта
Идентификационный
номер
Дата выдачи документа
Орган, выдавший
документ

Дата платежного
документа
Код очередности
платежа
Вид платежа

Наименование
компонента/
элемента данных
XML

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.008

PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Nm
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id

PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Issr
Дополнительная
информация

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb,
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt,
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf

Сквозной
идентификатор
Код назначения
платежа и
очередность
Тип транзакции

PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId
PmtInf/DrctDbtTxInf/Purp/Prtry

PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdvc/Prtry

20

АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений.
Инициирование дебетового перевода pain.008

ЕУЯФ.D0000.П5.02

Продолжение таблицы 4.1
Сообщение МТ 701

Номер
поля

Наименование
поля/подполя

NUM/ номер
платежного
документа

NZP/
Продолжение
текста
назначения
платежа

Элемент данных поля
Дата основного
документа

Вид платежного
документа
Номер платежного
требования взыскателя
Номер основного
документа

Наименование
компонента/
элемента данных
XML
Информация о
документе,
являющемся
основанием для
взыскания
Сквозной
идентификатор

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.008

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Dt

PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId
PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId

Информация о
документе,
являющемся
основанием для
взыскания
Дополнительная
информация

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RefNb

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf
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Окончание таблицы 4.1
Сообщение МТ 701

Номер
поля

77В

Наименование
поля/подполя
REC/
Дополнительная
информация о
назначении
платежа
Обязательная
отчетность

Элемент данных поля

UNO/ УНП плательщика
UNN/ УНП третьего
лица
KPB/ Код платежа в
бюджет
UNB/УНП бенефициара

Наименование
компонента/
элемента данных
XML

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.008

Дополнительная
информация

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf

Информация о
налогах и сборах

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId
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Соответствие полей сообщения МТ 703 тегам МХ-сообщения pain.008 (подтип 11) приведено в таблице 4.2.
Таблица 4.2
Сообщение МТ 703

Номер
Наименование
поля
поля/подполя
Заголо блок F
вок

Элемент данных поля

Наименование
компонента/
элемента данных
XML

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.008

Регистрационный номер
ЭД

Идентификатор
сообщения

GrpHdr/MsgId

Дата создания

Дата и время
создания
сообщения
Идентификатор
инструкции

GrpHdr/CreDtTm

Условие обработки
в собственном
формате (форма
расчетов)
Запрашиваемая
дата операции

PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry

Тип дебетовой
транзакции в
собственном
формате
Идентификация
ссылочного
документа

PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdvc/Prtry

20

Референс операции

Референс операции

23Е

Код инструкции

Форма расчетов

Дата
поступления/формирован
ия платежной инструкции
Приоритет платежа с
учетом кода взыскателя
Дата и номер
законодательного акта

PmtInf/PmtInfId

PmtInf/ReqdColltnDt

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb,
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt
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Продолжение таблицы 4.2
Сообщение МТ 703

Номер
Наименование
поля
поля/подполя
26Т
Код типа операции

Элемент данных поля

32А

Дата валютирования

50К

52D

Сумма
межбанковского
перевода
Плательщик

Банк плательщика

Код, характеризующий
операцию

Код валюты и сумма
платежа
Номер счета плательщика
Тип плательщика (INN,
INP) и его УНП
Наименование
плательщика
Код вида документа,
удостоверяющего
личность
Серия и номер документа
Идентификационный
номер
Дата выдачи документа
Орган, выдавший
документ
Код банка плательщика
Наименование банка
плательщика

Наименование
компонента/
элемента данных
XML
Тип дебетовой
транзакции в
собственном
формате
Запрашиваемая
дата операции
Сумма и валюта
транзакции
Счет плательщика в
банке плательщика
Плательщик
(сторона, чей счет
дебетуется)

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.008

PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdvc/Prtry

PmtInf/ReqdColltnDt
PmtInf/DrctDbtTxInf/InstdAmt
PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id,
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Nm
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id

PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Issr
Банк плательщика

PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId
PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Nm
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Продолжение таблицы 4.2
Сообщение МТ 703

Номер
Наименование
поля
поля/подполя
55
Посредник

51D

Банк взыскателя

57D

Банк бенефициара

50L

Взыскатель

59

Бенефициар

Элемент данных поля

Наименование
компонента/
элемента данных
XML

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.008

Код посредника

–

Наименование
посредника
Условный код участника
АИС ИДО
Наименование банка
взыскателя
Код банка бенефициара
Наименование банка
бенефициара
Кодовое слово INV и
УНП взыскателя
Наименование взыскателя

–
Инициирующая
сторона

GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id
–

Банк бенефициара

PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId
PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm

Взыскатель

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Id

Кодовое слово (INL или
INU) и УНП органа,
вынесшего решение
Наименование органа,
вынесшего решение
Номер счета бенефициара

Информация о
документе,
являющемся
основанием для
взыскания
Счет бенефициара в
банке бенефициара

Тип бенефициара и УНП

Бенефициар
(сторона, чей счет
кредитуется)

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr/Nm
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Ot
hr/Id
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Nm
PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN
PmtInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id
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Продолжение таблицы 4.2
Сообщение МТ 703

Номер
поля

70
72

Наименование
поля/подполя
Назначение
платежа
Информация для
получателя:
RPP/ детали
платежа

NUM/ номер
платежного
документа

Элемент данных поля
Наименование
бенефициара
Дата платежного
документа
Код очередности платежа
Вид платежа
Дата основного
документа

Вид платежного
документа
Номер платежной
инструкции плательщика
Номер основного
документа

Наименование
компонента/
элемента данных
XML

Дополнительная
информация
Сквозной
идентификатор
Код назначения
платежа и
очередность
Тип транзакции
Информация о
документе,
являющемся
основанием для
взыскания
Сквозной
идентификатор

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.008

PmtInf/Cdtr/Nm
PmtInf/Cdtr/PstlAdr
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf
PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId
PmtInf/DrctDbtTxInf/Purp/Prtry

PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdvc/Prtry
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Dt

PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId
PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId

Информация о
документе,
являющемся
основанием для
взыскания

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RefNb
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Окончание таблицы 4.2
Сообщение МТ 703

Номер
поля

77В

Наименование
поля/подполя
NZP/ Продолжение
текста назначения
платежа
REC/
Дополнительная
информация о
назначении платежа
Обязательная
отчетность

Элемент данных поля

UNO/ УНП плательщика
UNN/ УНП третьего лица
KPB/ Код платежа в
бюджет
UNB/УНП бенефициара

Наименование
компонента/
элемента данных
XML

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.008

Дополнительная
информация

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf

Дополнительная
информация

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf

Информация о
налогах и сборах

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ
В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 701, МТ 703 и
созданных на их основе МХ-сообщений pain.008.
Пример 1 МТ 701 (SIDO) Взыскание банком задолженности клиента-кредитополучателя
по кредитному договору на основании исполнительной надписи нотариуса.
SOH/001/01/210215
{F:/210215/000602260000/01021901843402DD}{2:/7/7100/701/00/00001GRC0000}{3:/PNS/0000000000000
000}{4:
:20:2102152260008888
:23E:SIDO2102152108
:32B:USD21930,80
:50K:/BY24BELB38198888888880000000
INN100010078
ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
:50L:/INV100010078
ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
INU300992111
НОТАРИУС ПЕРВОЙ ВИТЕБСКОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ
КОНТОРЫ КОВАЛЕВА И.И. ИСП НАДП 4-329
ОТ 170317
:51D:/BY000ZZ2
УСЛОВНЫЙ ПРЯМОЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
:52D:/BELBBY2X
ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
:55:/BISCBY25
ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР'
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000
INN391287000
ЧТУП АВТОКАР
:70: ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖ.ПО КР ДОГ.ОТ170215
МК-1В-215 ИСП НАДП НОТАРИУСА ПЕРВОЙ ВИ
ТЕБСКОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ 4-329
ОТ 170317
:72:/RPP/.210215.21.SIDO.170317
/NUM/12.2.4-329
-}{5:/00BA5A90}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.09">
<!--Инициирование дебетового перевода-->
<CstmrDrctDbtInitn>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>226ABSB2021021501021901843402DD</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-02-15T12:00:00+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
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<CtrlSum>21930.80</CtrlSum>
<!--Инициирующая сторона-->
<InitgPty>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>BY000ZZ2</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!--Информация о переводе-->
<PmtInf>
<!--Идентификатор инструкции-->
<PmtInfId>226ABSB202102152102152260008888</PmtInfId>
<!--Метод перевода-->
<PmtMtd>DD</PmtMtd>
<!--Тип транзакции-->
<ReqdAdvcTp>
<!--Тип дебетовой транзакции-->
<DbtAdvc>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>2108</Prtry>
</DbtAdvc>
</ReqdAdvcTp>
<!--Информация о типе перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Условие обработки-->
<LclInstrm>
<!--В собственном формате (форма расчетов)-->
<Prtry>SIDO</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Запрашиваемая дата операции-->
<ReqdColltnDt>2021-02-15</ReqdColltnDt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
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<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INBINN100010078</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY24BELB38198888888880000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>BELBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Транзакция прямого дебетования счета-->
<DrctDbtTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>12.20210215.2</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<InstdAmt Ccy="USD">21930.80</InstdAmt>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO-->
<ClrSysMmbId>
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<!--Идентификация клиринговой системы-->
<ClrSysId>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>BYNBB</Prtry>
</ClrSysId>
<!--Идентификация участника платежной системы-->
<MmbId>BISCBY25</MmbId>
</ClrSysMmbId>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'БМРЦ'</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ЧТУП АВТОКАР</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN391287000</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения платежа и очередность-->
<Prtry>190210.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--В структурированном формате-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ-->
<RfrdDocInf>
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<!--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>
<!--Взыскатель-->
<Invcr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INBINN100010078</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-->
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<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INU300992111</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>

ДОГ</AddtlRmtInf>

</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>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КР

</Strd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
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Пример 2 МТ 701 (SIDO) Взыскание инспекцией МНС задолженности плательщика за
счет средств дебитора плательщика.
{F:/210223/99020NAL0000/105555100424032D}{2:/7/7100/701/00/00001GRC0000}{3:/PNS/005417100424
032D}{4:
:20:10600177CF391111
:23E:SIDO2102231301
:26T:S14
:32B:BYN2853,24
:50K:/BY04AKBB36029110100040000000
INN100062041
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН
АНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО Г. МИН
СКУ
:50L:/INV100062041
ИНСПЕКЦИЯ МНС ПО ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙО
НУ Г.МИНСКА
:51D:/BY000MNS
МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РБ
:52D:/AKBBBY2X
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"
:55:/BISCBY25
ОАО БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ТНЫЙ ЦЕНТР
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000
IND391888888
ООО "ТРИ КОТА"
:70:193232111 ООО "ЛАВКА" (ДЕБИТОР.
ЗАДОЛЖ.).ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗА
ЦИЙ (БЮДЖЕТ). НЕДОИМКА ПО СРОКУ 22.
02.2021.
:72:/RPP/.210223.13.SIDO.210223
/NUM/12.974.974
:77B:/UNO/391888888
/UNN/193232111
/KPB/00801
/UNB/100062041
-}{5:/09A3D234}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.09">
<!--Инициирование дебетового перевода-->
<CstmrDrctDbtInitn>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>MNSSUGO20210223105555100424032D</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-02-23T13:24:41+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>2853.24</CtrlSum>
<!--Инициирующая сторона-->
<InitgPty>
<!--Идентификация-->
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<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>BY000MNS</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>

</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!--Информация о переводе-->
<PmtInf>
<!--Идентификатор инструкции-->
<PmtInfId>MNSSUGO2021022310600177CF391111</PmtInfId>
<!--Метод перевода-->
<PmtMtd>DD</PmtMtd>
<!--Тип транзакции-->
<ReqdAdvcTp>
<!--Тип дебетовой транзакции-->
<DbtAdvc>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>1301S14</Prtry>
</DbtAdvc>
</ReqdAdvcTp>
<!--Информация о типе перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Условие обработки-->
<LclInstrm>
<!--В собственном формате (форма расчетов)-->
<Prtry>SIDO</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код-->
<Cd>TAXS</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Запрашиваемая дата операции-->
<ReqdColltnDt>2021-02-23</ReqdColltnDt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО Г.МИНСКУ</Nm>
<!--Идентификация-->
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<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN100062041</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>

</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY04AKBB36029110100040000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Транзакция прямого дебетования счета-->
<DrctDbtTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>12.20210223.974</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<InstdAmt Ccy="BYN">2853.24</InstdAmt>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO-->
<ClrSysMmbId>
<!--Идентификация клиринговой системы-->
<ClrSysId>
<!--В собственном формате-->
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<Prtry>BYNBB</Prtry>
</ClrSysId>
<!--Идентификация участника платежной системы-->
<MmbId>BISCBY25</MmbId>
</ClrSysMmbId>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'БМРЦ'</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ООО 'ТРИ КОТА'</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN391888888</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--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>ИНСПЕКЦИЯ МНС ПО ПАРТИЗАНСКОМУ
РАЙОНУ Г.МИНСКА</Nm>
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<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN100062041</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Invcr>
<!--Информация о налогах и сборах-->
<TaxRmt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--УНП бенефициара-->
<TaxId>INN100062041</TaxId>
</Cdtr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--УНП плательщика-->
<TaxId>INN391888888</TaxId>
</Dbtr>
<!--Фактический плательщик (третье лицо)-->
<UltmtDbtr>
<!--УНП фактического плательщика (третье лицо)->
<TaxId>INN193232111</TaxId>
</UltmtDbtr>
<!--Учетные данные налога-->
<Rcrd>
<!--Код платежа в бюджет-->
<Ctgy>00801</Ctgy>
</Rcrd>
</TaxRmt>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ВЗЫСКАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА С
ОРГАНИЗАЦИЙ (БЮДЖЕТ). НЕДОИМКА ПО СРОКУ 22.02.2021</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
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Пример 3 МТ 701 (SIDU) Взыскание денежных средств, находящихся на специальном
счете плательщика, открытом в соответствии с законодательным актом.
{F:/210104/99020NAL0000/1366160028580333}{2:/7/7100/701/00/00001GRC0000}{3:/PNS/0366160028580
333}{4:
:20:61100176B8E2A0BB
:23E:SIDU201231130119030497
:26T:S14
:32B:BYN59582,23
:50K:/BY37AKBB36006290023190000000
INN600537220
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН
АНСОВ РБ ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
:50L:/INV601057862
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ПЛАТЕЛЬЩИКАМ
И ПО СТАРОДОРОЖСКОМУ РАЙОНУ
:51D:/BY000MNS
МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РБ
:52D:/AKBBBY2X
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"
:55:/BISCBY25
ОАО БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ТНЫЙ ЦЕНТР
:57D:/AKBBBY2X
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"
:59:/BY11AKBB30121111111056600000
INN600028777
ОАО "ЗАЛИПЬЕ"
:70:ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗ.ЛИЦ (БЮДЖЕТ)
. НЕДОИМКА ПО СРОКУ 22.12.2020 (НЕЦ
ЕЛЕВОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ).
:72:/RPP/.201231.13.SIDU.201231
/NUM/12.994.994
:77B:/UNO/600028777
/KPB/00101
/UNB/600537220
}{5:/2057A635}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.09">
<!--Инициирование дебетового перевода-->
<CstmrDrctDbtInitn>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>MNSSUGO202101041366160028580333</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-01-04T09:25:37+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>59582.23</CtrlSum>
<!--Инициирующая сторона-->
<InitgPty>
<!--Идентификация-->
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<Id>

АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений.
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<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>BY000MNS</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>

</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!--Информация о переводе-->
<PmtInf>
<!--Идентификатор инструкции-->
<PmtInfId>MNSSUGO2021010461100176B8E2A0BB</PmtInfId>
<!--Метод перевода-->
<PmtMtd>DD</PmtMtd>
<!--Детали транзакции-->
<ReqdAdvcTp>
<!--Детали дебетовой транзакции-->
<DbtAdvc>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>1301S14</Prtry>
</DbtAdvc>
</ReqdAdvcTp>
<!--Информация о типе перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Условие обработки-->
<LclInstrm>
<!--В собственном формате (форма расчетов)-->
<Prtry>SIDU</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код-->
<Cd>TAXS</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Запрашиваемая дата операции-->
<ReqdColltnDt>2021-01-04</ReqdColltnDt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ
ПО Г.МИНСКУ</Nm>
<!--Идентификация-->
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АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений.
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<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN600537220</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>

</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY37AKBB36006290023190000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Транзакция прямого дебетования счета-->
<DrctDbtTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>12.20201231.994</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<InstdAmt Ccy="BYN">59582.23</InstdAmt>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
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</DbtrAgt>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'ЗАЛИПЬЕ'</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN600028777</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY11AKBB30121111111056600000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<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-->
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<RltdDt>2019-03-04</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Взыскатель-->
<Invcr>
<!--Наименование-->
<Nm>УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С
ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ПО СТАРОДОРОЖСКОМУ РАЙОНУ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN601057862</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>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--УНП плательщика-->
<TaxId>INN600028777</TaxId>
</Dbtr>
<!--Учетные данные налога-->
<Rcrd>
<!--Код платежа в бюджет-->
<Ctgy>00101</Ctgy>
<!--Период уплаты налога-->
<Prd>
<!--Год уплаты налога-->
<Yr>2020-01-01</Yr>
<!--Период-->
<Tp>MM12</Tp>
</Prd>
</Rcrd>
</TaxRmt>
<!--Информация о документе (основание взыскания)-->
<GrnshmtRmt>
<!--Тип-->
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<Tp>

<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>07</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер документа-->
<RefNb>994</RefNb>
<!--Дата документа-->
<Dt>2020-12-31</Dt>
</GrnshmtRmt>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗ.ЛИЦ
(БЮДЖЕТ). НЕДОИМКА ПО СРОКУ 22.12.2020 (НЕЦЕЛЕВОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ
ВЫРУЧКИ)</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
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Инициирование дебетового перевода pain.008

Пример 4 МТ 701 (SIDN) Взыскание денежных средств, находящихся на счете
физического лица - нерезидента РБ.
{F:/210202/000307950000/100000041I2P0377}{2:/7/7100/701/00/00001GRC0000}{3:/PNS/0777020200041I
2P}{4:
:20:0777020200041I2P
:23E:SIDN2102021308
:32B:BYN676,70
:50K:/BY15AKBB36049030000762000000
INN300600122
УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБ.Р-НА
:50L:/INV300600122
УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБ.Р-НА
:51D:/BY000ZZ2
УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
:52D:/AKBBBY2X
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:55:/BISCBY25
ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР'
:57D:/AKBBBY2X
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:59:/BY11AKBB30140002223330070000
INP999999999
ИВАНОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
:70:СОГЛАСНО РАСПОРЯЖЕНИЯ N5 ОТ 27.01.2
021Г. НА ИВАНОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВ
ИЧ, ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", КАРТСЧЕТ
, В СУММЕ 676 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ 70
:72:/RPP/.210127.13.SIDN.210127
/NUM/12.5.5
/NZP/КОПЕЕК, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛЕКУЩ
//ИЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ (ПО
//СОБИЯ). СРЕДСТВА ЗА ЯНВАРЬ 2021,
/REC/SIDN
-}{5/45DA15B9}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.09">
<!--Инициирование дебетового перевода-->
<CstmrDrctDbtInitn>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>795ABSB20210202100000041I2P0377</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-02-02T11:09:58+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>676.70</CtrlSum>
<!--Инициирующая сторона-->
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<InitgPty>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>BY000ZZ2</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!--Информация о переводе-->
<PmtInf>
<!--Идентификатор инструкции-->
<PmtInfId>795ABSB202102020777020200041I2P</PmtInfId>
<!--Метод перевода-->
<PmtMtd>DD</PmtMtd>
<!--Детали транзакции-->
<ReqdAdvcTp>
<!--Детали дебетовой транзакции-->
<DbtAdvc>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>1308</Prtry>
</DbtAdvc>
</ReqdAdvcTp>
<!--Информация о типе перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Условие обработки-->
<LclInstrm>
<!--В собственном формате (форма расчетов)-->
<Prtry>SIDN</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Запрашиваемая дата операции-->
<ReqdColltnDt>2021-02-02</ReqdColltnDt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
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НА</Nm>

АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений.
Инициирование дебетового перевода pain.008

<Nm>УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБ.Р<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN300600122</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY15AKBB36049030000762000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Транзакция прямого дебетования счета-->
<DrctDbtTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>12.20210127.5</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<InstdAmt Ccy="BYN">676.70</InstdAmt>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
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<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ИВАНОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация физического лица-->
<PrvtId>
<!--Уникальный идентификатор физического лица-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INP999999999</Id>
<!--Схема идентификации-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
<!--Страна регистрации плательщика-->
<CtryOfRes>RU</CtryOfRes>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY11AKBB30140002223330070000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения платежа и очередность-->
<Prtry>190210.13</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--В структурированном формате-->
<Strd>
<!--Взыскатель-->
<Invcr>
<!--Наименование-->
<Nm>УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБ.Р-НА</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
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<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN300600122</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>04</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер документа-->
<RefNb>5</RefNb>
<!--Дата документа-->
<Dt>2021-01-27</Dt>
</GrnshmtRmt>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛЕКУЩИЕ
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ (ПОСОБИЯ). СРЕДСТВА ЗА ЯНВАРЬ 2021</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
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Пример 5 МТ 701 (SIDS) Взыскание (изъятие) арестованных денежных средств со счета
физического лица на счет органа, ведущего уголовный процесс.
{F:/210217/000307950000/19015CCB800111C5}{2:/7/7100/701/00/00001GRC0020}{3:/PNS/00C000HCB01
OQO00}{4:
:20:00C000HCB01OQO00
:23E:SIDS210217210K
:32B:BYN11157,07
:50K:/BY98AKBB36429000019960000000
INN100759772
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТ
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
:50L:/INV100759772
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТ
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
:51D:/BY000KGB
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТ
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
:52D:/AKBBBY2X
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"
:55:/BISCBY25
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
:57D:/BAPBBY2X
ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"
:59:/BY10BAPB30140000777777003018
INP511111111
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
DOC03.MC2228372.3031156B002PB8
121227.СЛУЦКИМ РОВД
:70:ИЗЪЯТИЕ АРЕСТОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДС
ТВ СИДОРОВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ПО УГ
ОЛОВНОМУ ДЕЛУ 2002 СОГЛАСНО
ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОБ ИЗЪЯТИИ НА ХРАНЕНИ
:72:/RPP/.210217.21.SIDS.210215
/NUM/12.5.Б/Н
/NZP/Е АРЕСТОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТ
//В Б/Н ОТ 15.02.2021Г.
-}{5/6BA01E59}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.09">
<!--Инициирование дебетового перевода-->
<CstmrDrctDbtInitn>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>795ABSB2021021719015CCB800111C5</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-02-17T12:00:00+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>111157.07</CtrlSum>
<!--Инициирующая сторона-->
<InitgPty>
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<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>BY000KGB</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!--Информация о переводе-->
<PmtInf>
<!--Идентификатор инструкции-->
<PmtInfId>795ABSB2021021700C000HCB01OQO00</PmtInfId>
<!--Метод перевода-->
<PmtMtd>DD</PmtMtd>
<!--Детали транзакции-->
<ReqdAdvcTp>
<!--Детали дебетовой транзакции-->
<DbtAdvc>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>210K</Prtry>
</DbtAdvc>
</ReqdAdvcTp>
<!--Информация о типе перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Условие обработки-->
<LclInstrm>
<!--В собственном формате (форма расчетов)-->
<Prtry>SIDS</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Запрашиваемая дата операции-->
<ReqdColltnDt>2021-02-17</ReqdColltnDt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
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<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN100759772</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY98AKBB36429000019960000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Транзакция прямого дебетования счета-->
<DrctDbtTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>12.210217.5</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<InstdAmt Ccy="BYN">11157.07</InstdAmt>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>BAPBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'</Nm>
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</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация физического лица-->
<PrvtId>
<!--Уникальный идентификатор физического лица 1-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>3031156B002PB8</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>NIDN</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
<!--Уникальный идентификатор физического лица2-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>03.20121227.MC2228372</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CCPT</Cd>
</SchmeNm>
<!--Издатель-->
<Issr>СЛУЦКИЙ РОВД</Issr>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY10BAPB30140000777777003018</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения платежа и очередность-->
<Prtry>190310.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--В структурированном формате-->
<Strd>
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<!--Взыскатель-->
<Invcr>
<!--Наименование-->
<Nm>КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN100759772</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>11</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер документа-->
<RefNb>БН</RefNb>
<!--Дата документа-->
<Dt>2021-02-15</Dt>
</GrnshmtRmt>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ИЗЪЯТИЕ АРЕСТОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 2002 </AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
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Пример 6 МТ 701 (SIDS) Взыскание (изъятие) арестованных денежных средств со счета
юридического лица-нерезидента Республики Беларусь в иностранной валюте на счет
органа, ведущего уголовный процесс.
{F:/201005/000307950000/19000MV8E00100BB}{2:/7/7100/701/00/00001GRC0000}{3:/PNS/01880A4CB01
OQO00}{4:
:20:01880A4CB01OQO00
:23E:SIDS201005210K
:32B:USD68,22
:50K:/BY97AKBB36429000020090000000
INN100759772
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТ
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
:50L:/INV100759772
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТ
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
:51D:/BY000KGB
УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК - КОМИТЕТ ГОСУДАР
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ Б
ЕЛАРУСЬ
:52D:/AKBBBY2X
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"
:55:/BISCBY25
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
:57D:/OLMPBY2X
ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК"
:59:/BY24OLMP30211111222233334444
INN999999999
AS "INTERROST"
:70:ИЗЪЯТИЕ АРЕСТОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДС
ТВ AS "INTERROST" СО СЧЕТА СОГЛАСНО П
:72:/RPP/.201002.21.SIDS.201001
/NUM/12.103.Б/Н
/NZP/ОСТАНОВЛЕНИЮ ОБ ИЗЪЯТИИ НА ХРА
//НЕНИЕ АРЕСТОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДС
//ТВ Б/Н ОТ 01.10.2020. КГБ РЕСПУБЛ
-}{5:/BF81DC77}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.09">
<!--Инициирование дебетового перевода-->
<CstmrDrctDbtInitn>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>795ABSB2020100519000MV8E00100BB</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2020-10-05T15:10:38+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>68.22</CtrlSum>
<!--Инициирующая сторона-->
<InitgPty>
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<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>BY000KGB </Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!--Информация о переводе-->
<PmtInf>
<!--Идентификатор инструкции-->
<PmtInfId>795ABSB2020100501880A4CB01OQO00</PmtInfId>
<!--Метод перевода-->
<PmtMtd>DD</PmtMtd>
<!--Детали транзакции-->
<ReqdAdvcTp>
<!--Детали дебетовой транзакции-->
<DbtAdvc>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>210K</Prtry>
</DbtAdvc>
</ReqdAdvcTp>
<!--Информация о типе перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Условие обработки-->
<LclInstrm>
<!--В собственном формате (форма расчетов)-->
<Prtry>SIDS</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код назначения перевода-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Запрашиваемая дата операции-->
<ReqdColltnDt>2020-10-05</ReqdColltnDt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
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<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN100759772</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY97AKBB36429000020090000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Транзакция прямого дебетования счета-->
<DrctDbtTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>12.20201002.103</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<InstdAmt Ccy="USD">68.22</InstdAmt>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>OLMPBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'БЕЛГАЗПРОМБАНК'</Nm>
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</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>AS 'INTERROST'</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN999999999</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
<!--Страна регистрации плательщика-->
<CtryOfRes>GB</CtryOfRes>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY24OLMP30211111222233334444</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>190210.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--В структурированном формате-->
<Strd>
<!--Взыскатель-->
<Invcr>
<!--Наименование-->
<Nm>КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
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<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN100759772</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>11</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер документа-->
<RefNb>БН</RefNb>
<!--Дата документа-->
<Dt>2020-10-01</Dt>
</GrnshmtRmt>
</Strd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
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Пример 7 МТ 703 (SIDO) Направление банком плательщика в АИС ИДО платежного
поручения юридического лица на перечисление платежей в бюджет.
SOH/001/01/210215
{F:/210215/000602260000/010215010018888F}{2:/7/7100/703/00/00001GRC0000}{3:/PNS/00000000000000
00}{4:
:20:1111100016306690
:23E:SIDO2102151302
:26T:S01
:32A:210215BYN20000,00
:50K:/BY72BISC3000SIDO000000000000
INN193485000
ООО 'КВАДРАТ'
:52D:/BELBBY2X
ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
:55:/BISCBY25
ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР'
:51D:/BY000FSZ
ОРГАНЫ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕ
ЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
:57D:/AKBBBY2X
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:50L:/INV104503002
ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН Г.МИН
СКА
:59:/BY30AKBB36029450100090000000
INN104503002
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН
АНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ
:70:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ. РЕГ.
НОМЕР 503016073,ВСЕГО СУММА – 20000,00 РУБ. БЕЗ НДС.
:72:/RPP/.210215.13.SIDO
/NUM/11.169
:77B:/UNO/193485000
/KPB/03511
/UNB/ 104503002
-}{5:/0CD76460}
ETX
{5:/AF6756AC}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.09">
<!--Инициирование дебетового перевода-->
<CstmrDrctDbtInitn>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>226ABSB20210215010215010018888F</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-02-15T09:30:47+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>20000.00</CtrlSum>
<!--Инициирующая сторона-->
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<InitgPty>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>BY000FSZ</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!--Информация о переводе-->
<PmtInf>
<!--Идентификатор инструкции-->
<PmtInfId>226ABSB202102151111100016306690</PmtInfId>
<!--Метод перевода-->
<PmtMtd>DD</PmtMtd>
<!--Детали транзакции-->
<ReqdAdvcTp>
<!--Детали дебетовой транзакции-->
<DbtAdvc>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>1302S01</Prtry>
</DbtAdvc>
</ReqdAdvcTp>
<!--Информация о типе перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Условие обработки-->
<LclInstrm>
<!--В собственном формате (форма расчетов)-->
<Prtry>SIDO</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код назначения перевода-->
<Cd>TAXS</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Запрашиваемая дата операции-->
<ReqdColltnDt>2021-02-15</ReqdColltnDt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
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<Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО

<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN104503002</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY30AKBB36029450100090000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Транзакция прямого дебетования счета-->
<DrctDbtTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>11.20210215.169</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<InstdAmt Ccy="BYN">20000.00</InstdAmt>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
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<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--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>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--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
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
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<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN104503002</Id>
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>

НДС</AddtlRmtInf>

</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

</Strd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
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Пример 8 МТ 703 (SIDO) Направление банком плательщика в АИС ИДО платежного
поручения физического лица на перечисление платежей в бюджет.
SOH/001/01/210202
{F:/210202/000507390000/10020214555552D1}{2:/7/7100/703/00/00001GRC0000}{3:/PNS/0000000000000
000}{4:
:20:2102020202145555
:23E:SIDO2102021301
:26T:S01
:32A:210202BYN85,00
:50K:/BY72BISC3000SIDO000000000000
INP511111111
ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
DOC03.HB2217777.3030784H028PB3
100322.НОВОБЕЛИЦКИМ РОВД Г. ГОМЕЛЯ
:52D:/BLBBBY2X
ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК'
:55:/BISCBY25
ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР'
:51D:/BY000MNS
МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
:57D:/AKBBBY2X
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"
:50L:/INV100061550
ГУ МФ РБ ПО Г.МИНСКУ
:59:/BY04AKBB36029110100040000000
INN100061550
ГУ МФ РБ ПО Г.МИНСКУ
:70:ОПЛАТА ГОС.ПОШЛИНЫ
:72:/RPP/.210202.13.SIDO
/NUM/11.3037
:77B:/UNO/511111111
/KPB/01001
/UNB/100061550
-}{5:/3DED52CD}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.09">
<!--Инициирование дебетового перевода-->
<CstmrDrctDbtInitn>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>739ABSB2021020210020214555552D1</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-02-02T10:20:30+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>85.00</CtrlSum>
<!--Инициирующая сторона-->
<InitgPty>
<!--Идентификация-->
<Id>
65

ЕУЯФ.D0000.П5.02

АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений.
Инициирование дебетового перевода pain.008

<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>BY000MNS</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!--Информация о переводе-->
<PmtInf>
<!--Идентификатор инструкции-->
<PmtInfId>739ABSB202102022102020202145555</PmtInfId>
<!--Метод перевода-->
<PmtMtd>DD</PmtMtd>
<!--Детали транзакции-->
<ReqdAdvcTp>
<!--Детали дебетовой транзакции-->
<DbtAdvc>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>1301S01</Prtry>
</DbtAdvc>
</ReqdAdvcTp>
<!--Информация о типе перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Условие обработки-->
<LclInstrm>
<!--В собственном формате (форма расчетов)-->
<Prtry>SIDO</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код назначения перевода-->
<Cd>TAXS</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Запрашиваемая дата операции-->
<ReqdColltnDt>2021-02-02</ReqdColltnDt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ГУ МФ РБ ПО Г.МИНСКУ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
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<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN100061550</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY04AKBB36029110100040000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Транзакция прямого дебетования счета-->
<DrctDbtTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>11.20210202.3037</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<InstdAmt Ccy="BYN">85.00</InstdAmt>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Плательщик-->
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<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация физического лица-->
<PrvtId>
<!--Уникальный идентификатор физического лица 1-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>3030784H028PB3</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>NIDN</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
<!--Уникальный идентификатор физического лица 2-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>03.20100322.HB2217777</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CCPT</Cd>
</SchmeNm>
<!--Издатель-->
<Issr>НОВОБЕЛИЦКИЙ РОВД
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения платежа и очередность-->
<Prtry>190110.13</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--В структурированном формате-->
<Strd>
<!--Взыскатель-->
<Invcr>
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<!--Наименование-->
<Nm>ГУ МФ РБ ПО Г.МИНСКУ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN100061550</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Invcr>
<!--Информация о налогах и сборах-->
<TaxRmt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--УНП бенефициара-->
<TaxId>INN100061550</TaxId>
</Cdtr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--УНП плательщика-->
<TaxId>INP511111111</TaxId>
</Dbtr>
<!--Учетные данные налога-->
<Rcrd>
<!--Код платежа в бюджет-->
<Ctgy>01001</Ctgy>
</Rcrd>
</TaxRmt>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ОПЛАТА ГОС.ПОШЛИНЫ</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
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Пример 9 МТ 703 (SIDU) Направление банком плательщика в АИС ИДО платежного
поручения юридического лица на уплату обязательных взносов на профессиональное
пенсионное страхование.
{F:/210122/00020A640000/10000003330C03B1}{2:/7/7100/703/00/00001GRC0000}{3:/PNS/0964012200033
30C}{4:
:20:096401220003330C
:23E:SIDU2101221302170511155
:26T:S01
:32A:210122BYN500,00
:50K:/BY10BAPB30125550555200000000
INN390344000
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗВЕЗДА"
:52D:/BAPBBY2X
ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'
:55:/BISCBY25
ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР'
:51D:/BY000FSZ
ОРГАНЫ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕ
ЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
:57D:/AKBBBY2X
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:50L:/INV304203009
БЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН
:59:/BY89AKBB36029420100020000000
INN304203009
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН
АНСОВ РБ ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
:70:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ УДЕРЖАН
Ы ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ МЕ
СЯЦ 2020Г СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 1,5 БЮДЖЕ
:72:/RPP/.210122.13.SIDU
/NUM/11.23
/NZP/ТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА РЕГ.
//НОМЕР 297.
:77B:/UNO/390344000
/KPB/03600
/UNB/304203009
-}{5:/ 9FEFE7F1}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.09">
<!--Инициирование дебетового перевода-->
<CstmrDrctDbtInitn>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>964ABSB2021012210000003330C03B1</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-01-22T14:25:08+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>500.00</CtrlSum>
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<!--Инициирующая сторона-->
<InitgPty>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>BY000FSZ</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!--Информация о переводе-->
<PmtInf>
<!--Идентификатор инструкции-->
<PmtInfId>964ABSB20210122096401220003330C</PmtInfId>
<!--Метод перевода-->
<PmtMtd>DD</PmtMtd>
<!--Детали транзакции-->
<ReqdAdvcTp>
<!--Детали дебетовой транзакции-->
<DbtAdvc>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>1302S01</Prtry>
</DbtAdvc>
</ReqdAdvcTp>
<!--Информация о типе перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Условие обработки-->
<LclInstrm>
<!--В собственном формате (форма расчетов)-->
<Prtry>SIDU</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код назначения перевода-->
<Cd>TAXS</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Запрашиваемая дата операции-->
<ReqdColltnDt>2021-01-22</ReqdColltnDt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
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<Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ
ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN304203009</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY89AKBB36029420100020000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО АСБ 'БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Транзакция прямого дебетования счета-->
<DrctDbtTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>11.20210122.23</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<InstdAmt Ccy="BYN">500.00</InstdAmt>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>BAPBBY2X</BICFI>
72

ЕУЯФ.D0000.П5.02

АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений.
Инициирование дебетового перевода pain.008

<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'ЗВЕЗДА'</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN390344000</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY10BAPB30125550555200000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<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>Y049</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
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<!--Номер ссылочного документа-->
<Nb>155</Nb>
<!--Дата ссылочного документа-->
<RltdDt>2017-05-11</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Взыскатель-->
<Invcr>
<!--Наименование-->
<Nm>БЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ

<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN304203009</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Invcr>
<!--Информация о налогах и сборах-->
<TaxRmt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--УНП бенефициара-->
<TaxId>INN304203009</TaxId>
</Cdtr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--УНП плательщика-->
<TaxId>INN390344000</TaxId>
</Dbtr>
<!--Дополнительный регистрационный номер-->
<RefNb>297</RefNb>
<!--Учетные данные налога-->
<Rcrd>
<!--Код платежа в бюджет-->
<Ctgy>03600</Ctgy>
</Rcrd>
</TaxRmt>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА ПРОФ.
ПЕНСИОННОЕ СТРАХ. УДЕРЖАНЫ ИЗ ЗАР. ПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ 2020Г СООТВ.1,5
БПМ</AddtlRmtInf>
</Strd>
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</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
МХ-сообщение pain.008 – МХ-сообщение «Инициирование дебетового
перевода pain.008»;
АИС ИДО – автоматизированная информационная система исполнения
денежных обязательств;
МНС – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь;
ОАО «БМРЦ» – открытое акционерное общество «Белорусский
межбанковский расчетный центр»;
расчетный центр – открытое акционерное общество «Белорусский
межбанковский расчетный центр», являющееся оператором автоматизированной
информационной системы исполнения денежных обязательств согласно Указу
Президента Республики Беларусь от 16.10.2018 № 414 «О совершенствовании
безналичных расчетов»;
справочник E004 – «Справочник кодов назначения платежа (ISO)»;
справочник N012 – «Справочник кодов назначений платежей»;
справочник N015 – «Справочник счетов по учету средств
республиканского бюджета»;
справочник N023 – «Справочник видов документов, удостоверяющих
личность»;
справочник N034 – «Справочник кодов очередностей платежа»;
справочник N038 – «Справочник атрибутов счетов органов взыскания»;
справочник N060 – «Справочник счетов по учету средств местных
бюджетов»;
справочник N071 – «Справочник кодов способов доставки, осуществления
платежа, причин возврата платежа»;
справочник N073 – «Справочник участников АИС ИДО»;
справочник N074 – «Справочник кодов уполномоченных органов АИС
ИДО»;
справочник N075 – «Справочник кодов приоритетности исполнения
платежей АИС ИДО»;
справочник N077 – «Справочник взыскателей АИС ИДО»;
справочник N080 – «Справочник законодательных актов, в соответствии с
которыми открываются специальные счета»;
справочник N085 – «Справочник кодов видов платежей»;
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)»;
УНП – учетный номер плательщика;
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система BISS – (Belarus Interbank
межбанковских расчетов Национального банка.
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