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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к
структуре и форматам элементов данных МХ-сообщения pain.013, которое
создается в виде XML-файлов на основании методологии международного
стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь.
МХ-сообщение pain.013 формируется расчетным центром и направляется в
банк плательщика с целью взыскания в бесспорном порядке денежных средств
(электронных денег) со счетов (электронных кошельков) плательщика в рамках
АИС ИДО.
Если МХ-сообщение pain.013 прошло проверку на соответствие реквизитам
МХ-сообщения camt.053 (подтип 07), направленного банком плательщика, то банк
плательщика формирует и направляет в систему BISS МХ-сообщение pacs.008 или
осуществляет внутрибанковский либо международный перевод. При этом банк
плательщика формирует и направляет в расчетный центр МХ-сообщение pain.014
(подтип 02).
Если МХ-сообщением pain.013 не пройдена проверка на соответствие
реквизитам МХ-сообщения camt.053 (подтип 07), направленного банком
плательщика, то перевод не осуществляется. Банк плательщика формирует и
направляет в расчетный центр МХ-сообщение (подтип 01) об отказе в приеме
МХ-сообщения pain.013 с указанием причины отказа.
МХ-сообщение pain.013 является функциональным эквивалентом
сообщения МТ 704.
МХ-сообщение pain.013 формируется на основе XML-схемы из
репозитория международного стандарта ISO 20022 «pain.013.001.08.xsd».
МХ-сообщение pain.013 состоит из общей и основной частей, как это
показано на рисунке 1.
МХ-сообщение pain.013
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.013.001.08">
<CdtrPmtActvtnReq>
<GrpHdr>
…
</GrpHdr>

Общая часть [1..1]

<PmtInf >
…
</PmtInf >

Основная часть [1..1]

</CdtrPmtActvtnReq>
</Document>

Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения pain.013
В настоящем документе приведены описание структур и форматов общей и
3
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основной частей МХ-сообщения pain.013, таблицы соответствия полей сообщения
МТ 704 XML-тегам МХ-сообщения pain.013, а также примеры этих сообщений.
Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом
«Структура и форматы финансовых сообщений ISO 20022. Общее описание»
ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [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.013 включает в себя набор компонентов и элементов
данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части
МХ-сообщения pain.013 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части –
в разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав МХ-сообщения
pain.013 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:
– «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента
данных согласно репозиторию международного стандарта ISO 20022;
– «Применяемость» – кодированная информация о применяемости
компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь.
Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» –
необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами
использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух
вариантов, когда одновременное их применение не допускается;
– «Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение
компонента, элемента данных;
– «Правила использования» – условия применения компонента или
элемента данных в платежной системе Республики Беларусь.
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ PAIN.013
Таблица 2.1
XML-тег

Применяемость

GrpHdr

О

GrpHdr/MsgId

О

GrpHdr/CreDtTm

О

GrpHdr/NbOfTxs

О

GrpHdr/CtrlSum

О

GrpHdr/InitgPty

О

GrpHdr/InitgPty/Nm

О

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
Инициирующая
сторона
Наименование

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
Заполняется константой
АИС ИДО

Примечание – В компоненте «Контрольная сумма» (GrpHdr/CtrlSum) указывается значение,
равное сумме всех значений элементов данных основной части сообщения, содержащих
значения сумм (без указания кода валюты).
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ PAIN.013
Таблица 3.1
XML-тег

Применяемость

Определение
компонента или
элемента данных
Информация о
переводе

Правила использования

Указывается значение
из PmtInf/PmtInfId
ссылочного
МХ-сообщения
pain.008
Заполняется
константой TRF

PmtInf

О

PmtInf/PmtInfId

О

Идентификатор
инструкции

PmtInf/PmtMtd

О

Метод перевода

PmtInf/ReqdAdvcTp

О

Тип транзакции

PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdv
c
PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdv
c/Prtry

О

Тип дебетовой
транзакции
В собственном
формате

PmtInf/PmtTpInf

О

Информация о
типе перевода

PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm

О

PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/P
rtry

О

Условие
обработки (форма
расчетов)
В собственном
формате

PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp

О

PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp/C
d

О

PmtInf/ReqdExctnDt

О

О

Категория
назначения
перевода
Код

Запрашиваемая
дата перевода

Указывается значение
из
PmtInf/ReqdAdvcTp/Dbt
Advc/Prtry ссылочного
МХ-сообщения pain.008

Указывается значение
из
PmtInf/PmtTpInf/LclInst
rm/Prtry
ссылочного
МХ-сообщения pain.008

Указывается значение
из
PmtInf/PmtTpInf/CtgyPu
rp/Cd
ссылочного
МХ-сообщения pain.008
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость

Определение
компонента или
элемента данных
Дата

PmtInf/ReqdExctnDt/Dt

О

PmtInf/Dbtr

О

Плательщик (сторона,
чей счет дебетуется)

PmtInf/DbtrAcct

О

Счет плательщика в
банке плательщика

PmtInf/DbtrAcct/Nm

Н

PmtInf/DbtrAgt

О

Номер электронного
кошелька
Банк плательщика

PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId

О

Идентификация банка

PmtInf/CdtTrfTx

О

PmtInf/CdtTrfTx/PmtId

О

PmtInf/CdtTrfTx/PmtId/End
ToEndId

О

PmtInf/CdtTrfTx/Amt

О

Сумма перевода

PmtInf/CdtTrfTx/Amt/InstdA
mt

О

Сумма и валюта
транзакции

Информация о
кредитовой
транзакции
Идентификация
инструкции
Сквозной
идентификатор

Правила использования
Согласно
А.7
Приложения
А
документа [1]
Указывается значение
даты
текущего
банковского дня, в
котором АИС ИДО
формирует сообщение
Указывается значение
из элементов данных
PmtInf/DrctDbtTxInf/Db
tr ссылочного
МХ-сообщения
pain.008
Согласно Б.9
Приложения Б
документа [1] и
примечанию 1
Согласно примечанию
1

Согласно
Приложения Б
документа
[1]
примечанию 1

Б.4
и

Согласно примечанию 2
Согласно примечанию
3
Согласно А.5 (А.5.1)
Приложения А
документа [1]
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость

Определение
компонента или
элемента данных
Сторона,
уплачивающая
комиссию за
перевод
Банк бенефициара

Правила использования

PmtInf/CdtTrfTx/ChrgBr

О

PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt

О

PmtInf/CdtTrfTx/Cdtr

О

Бенефициар
(сторона, чей счет
кредитуется)

PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAcct

О

Счет бенефициара
в банке
бенефициара

PmtInf/CdtTrfTx/InstrForCdt
rAgt
PmtInf/CdtTrfTx/InstrForCdt
rAgt/InstrInf

Н

PmtInf/CdtTrfTx/Purp

О

PmtInf/CdtTrfTx/Purp/Prtry

О

PmtInf/CdtTrfTx/RgltryRptg

Н

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf

О

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd

О

Инструкция для
банка бенефициара
Информация в
Указывается значение
свободном формате из
PmtInf/DrctDbtTxInf/Ins
trForCdtrAgt
ссылочного
МХ-сообщения pain.008
Назначение
перевода
Код назначения
Указывается значение
платежа и
из
очередность
PmtInf/DrctDbtTxInf/Pur
p/Prtry
ссылочного
МХ-сообщения pain.008
Отчетность
Указывается значение
регулятору
из
PmtInf/DrctDbtTxInf/Rg
ltryRptg ссылочного
МХ-сообщения
pain.008
Информация о
переводе
В
структурированном
формате

О

Заполняется константой
SLEV
Указывается значение
из элементов данных
PmtInf/CdtrAgt
ссылочного
МХ-сообщения
pain.008
Указывается значение
из элементов данных
PmtInf/Cdtr ссылочного
МХ-сообщения
pain.008
Указывается значение
из PmtInf/CdtrAcct
ссылочного
МХ-сообщения
pain.008
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость

Определение
компонента или
элемента данных
Идентификация
ссылочного
документа
(законодательного
акта, счета, акта,
договора и т.п.)
Взыскатель

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd
/RfrdDocInf

Н
[0..5]

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd
/Invcr

О

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd
/TaxRmt

Н

Информация о
налогах и сборах

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd
/GrnshmtRmt

Н

Информация о
документе,
являющемся
основанием для
взыскания

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd
/AddtlRmtInf

Н
[0..3]

Дополнительная
информация о
переводе

Правила использования
Указывается значение
из
PmtInf/DrctDbtTxInf/R
mtInf/Strd/RfrdDocInf
ссылочного
МХ-сообщения pain.008
Указывается значение
из элементов данных
PmtInf/DrctDbtTxInf/R
mtInf/Strd/Invcr
ссылочного
МХ-сообщения pain.008
Указывается значение
из элементов данных
PmtInf/DrctDbtTxInf/R
mtInf/Strd/TaxRmt
ссылочного
МХ-сообщения pain.008
Указывается значение
из элементов данных
PmtInf/DrctDbtTxInf/R
mtInf/Strd/GrnshmtRmt
ссылочного
МХ-сообщения pain.008
Указывается значение
из
PmtInf/DrctDbtTxInf/R
mtInf/Strd/AddtlRmtInf
ссылочного
МХ-сообщения pain.008

Примечания
1 Элементы данных компонентов «Счет плательщика в банке плательщика»
(PmtInf/DbtrAcct) и «Банк плательщика» (PmtInf/DbtrAgt), элемент данных «Номер
электронного
кошелька»
(PmtInf/DbtrAcct/Nm)
заполняются
значениями,
соответствующими:
– определенному АИС ИДО с учетом информации, полученной из АИС ПБИ, счету
(электронному кошельку) плательщика в банке плательщика по исполнению каждого
платежного требования взыскателя/платежной инструкции плательщика, в случае:
если элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате»
(PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDO;
если элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате»
(PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDU и элемент данных «Номер счета
плательщика в банке плательщика в формате IBAN» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN)
связанного МХ-сообщения pain.008 содержит значение BY72BISC3000SIDO000000000000;
– указанному в платежном требовании взыскателя/платежной инструкции
плательщика (ссылочное МХ-сообщение pain.008) счету (электронному кошельку)
плательщика в банке плательщика – в случае, если элемент данных «Условие обработки»
9

ЕУЯФ.D0000.П5.20

АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений.
Инициирование платежа кредитору pain.013

Окончание таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость

Определение
компонента или
элемента данных

Правила использования

(форма расчетов) в собственном формате» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает
значение SIDU, SIDN, SIDS.
Указание элемента данных «Валюта счета» (PmtInf/DbtrAcct/Ccy) в компоненте «Счет
плательщика в банке плательщика» (PmtInf/DbtrAcct) обязательно.
2 В элементе данных «Сквозной идентификатор» (PmtInf/CdtTrfTx/PmtId/EndToEndId)
элементы «дата формирования документа» и «номер первичного платежного документа
(платежного поручения, платежного требования или платежного ордера)» принимают
значения даты формирования и номера платежного документа соответственно, которые
указанны
в
элементе
данных
«Сквозной
идентификатор»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId) компонента «Идентификация транзакции»
ссылочного МХ-сообщения pain.008. Значение элемента «код платежного документа»,
указанного
в
элементе
данных
«Сквозной
идентификатор»
(PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId) компонента «Идентификация транзакции»
ссылочного МХ-сообщения pain.008, меняется в следующем порядке:
– значение «11» меняется на «61» или «71» согласно справочнику N016,
– значение «12» меняется на «62» или «72» согласно справочнику N016.
3 В элементе данных «Сумма и валюта транзакции» (PmtInf/CdtTrfTx/Amt/InstdAmt)
указывается сумма платежа в валюте НДО.
Размер суммы в элементе данных «Сумма и валюта транзакции»
(PmtInf/CdtTrfTx/Amt/InstdAmt) определяется АИС ИДО на основании информации о
наличии денежных средств (электронных денег) на счетах (в электронных кошельках)
плательщика, поступившей от банков (МХ-сообщения camt.053 (подтип 07), связанные с
pain.008), в которых открыты счета плательщика. Сумма платежа не должна превышать
сумму НДО плательщика по конкретной платежной инструкции, указанной в элементе
данных «Сумма и валюта транзакции» (PmtInf/DrctDbtTxInf/InstdAmt) ссылочного
МХ-сообщения pain.008, и сумму НДО, указанную в элементе данных «Сумма и валюта
перевода» (Stmt/Ntry/Amt) из связанного с pain.008 МХ-сообщения camt.053 (подтип 07).
Мх-сообщение pain.013 не формируется с суммой меньше минимального порога*. При
определении суммы, доступной для взыскания АИС ИДО не оставляет неисполненным НДО
в размере, меньшем минимального порога.
4 Необязательные компоненты МХ-сообщения pain.013 становятся обязательными, если они
присутствуют в ссылочном МХ-сообщении pain.008.
* На дату утверждения настоящего документа минимальный порог равен 10 евроцентам по
курсу Национального банка и может быть уменьшен до введения модернизированной
АИС ИДО в опытно-промышленную эксплуатацию.
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ МТ 704 XML-ТЕГАМ
МХ-СООБЩЕНИЯ PAIN.013
Соответствие полей сообщения МТ 704 тегам МХ-сообщения pain.013
приведено в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Номер
поля
Заголовок

20
21
23Е

Сообщение МТ 704
Наименование
Элемент данных
поля/подполя
поля
блок F

Референс
операции
Связанный
референс
Код
инструкции

Регистрационный
номер ЭД
Код
идентификации
отправителя ЭД
Дата создания
Референс
операции
Значение поля 20
МТ 703, МТ 701
Форма расчетов
Дата
формирования
платежной
инструкции АИС
ИДО
Приоритет
платежа с учетом
кода взыскателя
Дата и номер
законодательного
акта

26Т

Код типа
операции

Код,
характеризующий
операцию

32В

Валюта и
сумма
операции
Курс валюты

Валюта и сумма
операции

33В

Код валюты счета

Наименование
компонента/
элемента данных
XML
Идентификатор
сообщения

Полный XML-тег
МХ-сообщения pain.013
GrpHdr/MsgId
–

Дата и время
создания
сообщения
Идентификатор
транзакциии
Идентификатор
инструкции
Условие
обработки (форма
расчетов)
Запрашиваемая
дата перевода

GrpHdr/CreDtTm

Тип дебетовой
транзакции в
собственном
формате
Идентификация
ссылочного
документа

PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdvc/
Prtry

Тип дебетовой
транзакции в
собственном
формате
Сумма и валюта
транзакции
Счет плательщика
в банке
плательщика

–
PmtInf/PmtInfId
PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry

PmtInf/ReqdExctnDt/Dt

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Rfr
dDocInf/Nb
PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Rfr
dDocInf/RltdDt
PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdvc/Pr
try

PmtInf/CdtTrfTx/Amt/InstdAmt

PmtInf/DbtrAcct/Ccy
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Продолжение таблицы 4.1
Сообщение МТ 704

Номер
поля

50К

Наименование
поля/подполя

Бенефициар

Элемент данных
поля
Шкала валюты
Курс
белорусского
рубля
Номер счета
Тип бенефициара
и УНП

50L

52D

52Е

53D

55

Взыскатель

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

Посредник

Наименование
бенефициара
Кодовое слово
INV и УНП
взыскателя
Наименование
взыскателя
Кодовое слово
(INL или INU) и
УНП органа,
вынесшего
решение
Наименование
органа, вынесшего
решение
Код банка

Наименование
компонента/
элемента данных
XML

–
–
Счет бенефициара
в банке
бенефициара
Бенефициар
(сторона, чей счет
кредитуется)

PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAcct

Взыскатель

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Inv
cr/Id/OrgId/Othr/Id
PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/I
nvcr/Id/PrvtId/Othr/Id
PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Inv
cr/Nm
PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Gr
nshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/Or
gId/Othr/Id

Информация о
документе,
являющемся
основанием для
взыскания

наименование
Код банкакорреспондента
Номер счета банка
бенефициара в
банкекорреспонденте
Наименование
банкакорреспондента
Код посредника

PmtInf/CdtTrfTx/Cdtr/Id/OrgId/
Othr/Id
PmtInf/CdtTrfTx/Cdtr/Id/PrvtId/
Othr/Id
PmtInf/CdtTrfTx/Cdtr/Nm

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Gr
nshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Nm
Банк бенефициара

наименование
Код банка

Полный XML-тег
МХ-сообщения pain.013

Банк бенефициара

PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/FinInst
nId
PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/FinInst
nId/Nm
PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/FinInst
nId
PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/FinInst
nId/Nm
–
–

–

–
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Продолжение таблицы 4.1
Сообщение МТ 704

Номер
поля

57D

59

70
72

Наименование
поля/подполя
Банк
плательщика

Плательщик

Назначение
платежа
Информация
для
получателя:
RPP/ детали
платежа

Элемент данных
поля
Наименование
посредника
Код банка
плательщика
(дебитора
плательщика)
Наименование
банка
плательщика
(дебитора
плательщика)
Номер счета
Тип плательщика
(INN, INP, IND) и
его УНП
Наименование
плательщика
(дебитора
плательщика)
Код вида
документа,
удостоверяющего
личность
Серия и номер
паспорта
Идентификационн
ый номер
Дата выдачи
документа
Орган, выдавший
документ
Назначение
платежа
Дата платежного
документа
Код очередности
платежа
Вид платежа

Наименование
компонента/
элемента данных
XML

Полный XML-тег
МХ-сообщения pain.013

–
Банк плательщика

PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId

PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/Nm

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

PmtInf/DbtrAcct

PmtInf/Dbtr/Id/OrgId
PmtInf/Dbtr/Id/PrvtId
PmtInf/PmtInf/Dbtr/Nm

PmtInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id

PmtInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
PmtInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
PmtInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
PmtInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Issr
Дополнительная
информация
Сквозной
идентификатор
Код назначения
платежа и
очередность
Условие
обработки (форма
расчетов)

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Ad
dtlRmtInf
PmtInf/CdtTrfTx/PmtId/EndToE
ndId
PmtInf/CdtTrfTx/Purp/Prtry

PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry
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Окончание таблицы 4.1
Сообщение МТ 704

Номер
поля

Наименование
поля/подполя

NUM/ номер
платежного
документа

77В

NZP/
Продолжение
текста
назначения
платежа
REC/
Дополнительна
я информация
о назначении
платежа
Обязательная
отчетность

Элемент данных
поля
Дата основного
документа

Вид платежного
документа
Номер
платежного
требования
взыскателя,
платежной
инструкции
плательщика
Номер основного
документа

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.013

Информация о
документе,
являющемся
основанием для
взыскания
Сквозной
идентификатор

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Gr
nshmtRmt/Dt

Информация о
документе,
являющемся
основанием для
взыскания
Дополнительная
информация

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Gr
nshmtRmt/RefNb

Дополнительная
информация

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Ad
dtlRmtInf

Информация о
налогах и сборах

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Ta
xRmt/Dbtr/TаxId

PmtInf/CdtTrfTx/PmtId/EndToE
ndId
PmtInf/CdtTrfTx/PmtId/EndToE
ndId

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Ad
dtlRmtInf

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Ta
xRmt/UltmtDbtr/TаxId
PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Ta
xRmt/Rcrd/Ctgy
PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Ta
xRmt/Cdtr/TаxId
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ
В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 704 и созданных на
их основе МХ-сообщений pain.013.
Пример 1 МТ 704 (счет плательщика в белорусских рублях, НДО плательщика в
белорусских рублях).
{F:/210215/00001GRC0000/10461247268002F5}{2:/7/7100/704/00/00020A640000}{3:/PNS/170151
0362822560}{4:
:20:200618OP007B4D42
:21:1111100016306690
:23E:SIDO2102151302
:26T:S01
:32B:BYN20000,00
:33B:BYN0000011,0000
:50K:/BY30AKBB36029450100090000000
INN104503002
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН
АНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ
:50L:/INV104503002
ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН
:52D:/AKBBBY2X
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:55:/BISCBY25
OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
:57D:/AKBBBY2X
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:59:/BY34AKBB30122161130196600000
INN193485000
ООО 'КВАДРАТ'
:70: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ. РЕГ. НОМЕР 503016073. БЕЗ НДС
:72:/RPP/.210215.13.SIDO
/NUM/71.189
:77B:/UNO/193485000
/KPB/03511
/UNB/104503002
-}{5:/00000000}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.013.001.08">
<!--Инициирование платежа кредитору-->
<CdtrPmtActvtnReq>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>050SIDO2021021510461247268002F5</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-02-15T15:27:00+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
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<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>20000.00</CtrlSum>
<!--Инициирующая сторона-->
<InitgPty>
<!--Наименование-->
<Nm>АИС ИДО</Nm>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!--Информация о переводе-->
<PmtInf>
<!--Идентификатор инструкции-->
<PmtInfId>226ABSB202102151111100016306690</PmtInfId>
<!--Метод перевода-->
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<!--Тип транзакции-->
<ReqdAdvcTp>
<!--Тип дебетовой транзакции-->
<DbtAdvc>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>1302S01</Prtry>
</DbtAdvc>
</ReqdAdvcTp>
<!--Информация о типе перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Условие обработки (форма расчетов)-->
<LclInstrm>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>SIDO</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код-->
<Cd>TAXS</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Запрашиваемая дата перевода-->
<ReqdExctnDt>
<!--Дата -->
<Dt>2021-02-15</Dt>
</ReqdExctnDt>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ООО 'КВАДРАТ'</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN193485000</Id>
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<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY34AKBB30122161130196600000</IBAN>
</Id>
<!--Валюта счета-->
<Ccy>BYN</Ccy>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Информация о кредитовой транзакции-->
<CdtTrfTx>
<!--Идентификация инструкции-->
<PmtId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>71.20210215.189</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Сумма перевода-->
<Amt>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<InstdAmt Ccy="BYN">20000.00</InstdAmt>
</Amt>
<!--Сторона, уплачивающая комиссию за перевод-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование банка-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
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</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РБ ПО Г.МИНСКУ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN104503002</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY30AKBB36029450100090000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения платежа и очередность-->
<Prtry>190110.13</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--В структурированном формате-->
<Strd>
<!--Взыскатель-->
<Invcr>
<!--Наименование-->
<Nm>ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN104503002</Id>
18
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<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Invcr>
<!--Информация о налогах и сборах-->
<TaxRmt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--УНП бенефициара-->
<TaxId>INN104503002</TaxId>
</Cdtr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--УНП плательщика-->
<TaxId>INN193485000</TaxId>
</Dbtr>
<!--Дополнительный регистрационный номер-->
<RefNb>503016073</RefNb>
<!--Учетные данные налога-->
<Rcrd>
<!--Код налога-->
<Ctgy>03511</Ctgy>
</Rcrd>
</TaxRmt>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ.

БЕЗ НДС</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTx>
</PmtInf>
</CdtrPmtActvtnReq>
</Document>
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Пример 2 МТ 704 (счет плательщика в белорусских рублях, НДО плательщика в
иностранной валюте).
{F:/210215/00001GRC0000/11045047258012D8{2:/7/7100/704/00/00020A640000}{3:/PNS/170151
0362822560}{4:
:20:210215OP01200015
:21:2102152260008888
:23E:SIDO2102152108
:32B:USD1577,63
:33B:BYN0000012,6050
: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
:52D:/BELBBY2X
ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
:55:/BISCBY25
OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
:57D:/AKBBBY2X
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:59:/BY72AKBB30122161130196600000
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/62.2.4-329
-}{5:/00000000}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.013.001.08">
<!--Инициирование платежа кредитору-->
<CdtrPmtActvtnReq>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>050SIDO2021021511045047258012D8</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-02-15T15:27:04+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>1577.63</CtrlSum>
<!--Инициирующая сторона-->
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<InitgPty>
<!--Наименование-->
<Nm>АИС ИДО</Nm>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!--Информация о переводе-->
<PmtInf>
<!--Идентификатор инструкции-->
<PmtInfId>226ABSB202102152102152260008888</PmtInfId>
<!--Метод перевода-->
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<!--Тип транзакции-->
<ReqdAdvcTp>
<!--Тип дебетовой транзакции-->
<DbtAdvc>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>2108</Prtry>
</DbtAdvc>
</ReqdAdvcTp>
<!--Информация о типе перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Условие обработки (форма расчетов)-->
<LclInstrm>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>SIDO</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Запрашиваемая дата перевода-->
<ReqdExctnDt>
<!--Дата -->
<Dt>2021-02-15</Dt>
</ReqdExctnDt>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ЧТУП АВТОКАР</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN391287000</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!-- Код-->
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<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY34AKBB30122161130196600000</IBAN>
</Id>
<!--Валюта счета-->
<Ccy>BYN</Ccy>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Информация о кредитовой транзакции-->
<CdtTrfTx>
<!--Идентификация инструкции-->
<PmtId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>62.20210215.2</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Сумма перевода-->
<Amt>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<InstdAmt Ccy="USD">1577.63</InstdAmt>
</Amt>
<!--Сторона, уплачивающая комиссию за перевод-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>BELBBY2X</BICFI>
<!--Наименование банка-->
<Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
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<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN100010078</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>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения платежа и очередность-->
<Prtry>190210.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--В структурированном формате-->
<Strd>
<!--Идентификация ссылочного документа-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип ссылочного документа-->
<Tp>
<!--Выбор типа ссылочного документа-->
<CdOrPrtry>
<!--Код типа ссылочного документа-->
<Prtry>CMCN</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер сылочного документа-->
<Nb>МК-1В-215</Nb>
<!--Дата ссылочного документа-->
<RltdDt>2017-02-15</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Взыскатель-->
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<Invcr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN100010078</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Invcr>
<!--Информация о документе (основание взыскания)-->
<GrnshmtRmt>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>07</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Уполномоченный орган, принявший документ-->
<GrnshmtAdmstr>
<!--Наименование-->
<Nm>НОТАРИУС ПЕРВОЙ ВИТЕБСКОЙ
НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INU300992111</Id>
<!--Схема-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
<!--Контактные данные-->
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<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> ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖ.ПО КР ДОГ.ОТ170215
МК-1В-215 ИСП НАДП НОТАРИУСА ПЕРВОЙ ВИТЕБСКОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ
КОНТОРЫ 4-329 ОТ 170317</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTx>
</PmtInf>
</CdtrPmtActvtnReq>
</Document>
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Пример 3 МТ 704 (счет плательщика в иностранной валюте, НДО в белорусских рублях,
взыскание управлением соцзащиты, как косвенным участником АИС ИДО, денежных средств,
находящихся на счете физического лица – нерезидента РБ (МТ 701 SIDN).
{F:/210202/00001GRC0000/10145047258012B8}{2:/7/7100/704/00/000307950000}{3:/PNS/244092
8375871600}{4:
:20:2102020P00B10CD0
:21:0777020200041I2P
:23E:SIDN2102021308
:32B:BYN258,33
:33B:USD0000012,6195
:50K:/BY15AKBB36049030000762000000
INN300600122
УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБ.Р-НА
:50L:/INV300600122
УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБ.Р-НА
:52D:/AKBBBY2X
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:55:/BISCBY25
ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР'
:57D:/AKBBBY2X
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:59:/BY11AKBB30140002223330070000
INP999999999
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
:70:/СОГЛАСНО РАСПОРЯЖЕНИЯ N5 ОТ 27.01.2
021Г. НА ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", КАРТСЧЕТ
, В СУММЕ 676 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ 70
:72:/RPP/.210127.13.SIDN.210127
/NUM/72.5.5
/NZP/КОПЕЕК, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛЕКУЩ
//ИЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ (ПО
//СОБИЯ). СРЕДСТВА ЗА ЯНВАРЬ 2021,
/REC/SIDN
-}{5:/35КA15B9}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.013.001.08">
<!--Инициирование платежа кредитору-->
<CdtrPmtActvtnReq>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>050SIDO2021020210145047258012B8</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-02-02T11:12:04+03:00</CreDtTm>
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<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>258.33</CtrlSum>
<!--Инициирующая сторона-->
<InitgPty>
<!--Наименование-->
<Nm>АИС ИДО</Nm>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!--Информация о переводе-->
<PmtInf>
<!--Идентификатор инструкции-->
<PmtInfId>MJUSUGO202102020777020200041I2P</PmtInfId>
<!--Метод перевода-->
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<!--Тип транзакции-->
<ReqdAdvcTp>
<!--Тип дебетовой транзакции-->
<DbtAdvc>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>1308</Prtry>
</DbtAdvc>
</ReqdAdvcTp>
<!--Информация о типе перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Условие обработки (форма расчетов)-->
<LclInstrm>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>SIDN</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код-->
<Cd>TAXS</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Запрашиваемая дата перевода-->
<ReqdExctnDt>
<!--Дата -->
<Dt>2021-02-02</Dt>
</ReqdExctnDt>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация физического лица-->
<PrvtId>
<!--Уникальная идентификация физического лица-->
<Othr>
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<!--Идентификатор-->
<Id>INP999999999</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
<!--Страна регистрации-->
<CtryOfRes>RU</CtryOfRes>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY11AKBB30140002223330070000</IBAN>
</Id>
<!--Валюта счета-->
<Ccy>USD</Ccy>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Информация о кредитовой транзакции-->
<CdtTrfTx>
<!--Идентификация инструкции-->
<PmtId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>72.20210127.5</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Сумма перевода-->
<Amt>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<InstdAmt Ccy="BYN">258.33</InstdAmt>
</Amt>
<!--Сторона, уплачивающая комиссию за перевод-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
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<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование банка-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА</Nm>
<!--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>
<!--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>УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА</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>
<!--Уполномоченный орган, принявший документ-->
<GrnshmtAdmstr>
<!--Наименование-->
<Nm>УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN300600122</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</GrnshmtAdmstr>
<!--Номер документа-->
<RefNb>5</RefNb>
<!--Дата документа-->
<Dt>2021-01-27</Dt>
</GrnshmtRmt>
<!--Дополнительная информация 1-->
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<AddtlRmtInf>СОГЛАСНО РАСПОРЯЖЕНИЯ N5 ОТ
27.01.2021Г. НА ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК",
КАРТСЧЕТ, В СУММЕ 676 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ 70 КОПЕЕК</AddtlRmtInf>
<!--Дополнительная информация 2-->
<AddtlRmtInf>ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛЕКУЩИЕ
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ (ПОСОБИЯ). СРЕДСТВА ЗА ЯНВАРЬ
2021</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTx>
</PmtInf>
</CdtrPmtActvtnReq>
</Document>
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
BISS (Belarus Interbank Settlement System) – система межбанковских
расчетов Национального банка;
МХ-сообщение pacs.008 – МХ-сообщение «Межбанковский клиентский
кредитовый перевод pacs.008»;
МХ-сообщение pain.014 – МХ-сообщение «Отчет о статусе инициирования
платежа кредитору pain.014»;
МХ-сообщение pain.013 – МХ-сообщение «Инициирование платежа
кредитору pain.013»;
МХ-сообщение camt.053 – МХ-сообщение «Выписка по счету клиента за
период camt.053»;
АИС ИДО – автоматизированная информационная система исполнения
денежных обязательств;
АИС ПБИ – автоматизированная информационная система представления
банковской информации;
НДО – неисполненные денежные обязательства плательщика;
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 N016 – «Справочник условных цифровых обозначений видов
платежных и иных документов»;
УНП – учетный номер плательщика;
ЭД – электронный документ.
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