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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к 

к структуре и форматам элементов данных МХ-сообщения pain.014, которое 

создается в виде XML-файлов на основании методологии международного 

стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь.  

МХ-сообщение pain.014 имеет следующие подтипы: 

01 – уведомление об отказе в исполнении платежной инструкции АИС ИДО, 

об ошибке (коды 095, 096) при исполнении платежной инструкции АИС ИДО;  

02 – уведомление об исполнении платежной инструкции АИС ИДО; 

03 – уведомление об исполнении (частичном исполнении) платежного 

требования взыскателя /платежной инструкции плательщика; 

04 – уведомление об ошибке (код 096) при исполнении платежной 

инструкции АИС ИДО.     

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.014 (подтип 01) формируется банком плательщика и 

направляется расчетному центру в случаях: 

 – отказа в приеме полученного МХ-сообщения pain.013 с указанием 

причины отказа; 

– выявления ошибки при исполнении платежной инструкции АИС ИДО, в 

том числе с неверными реквизитами бенефициара и (или) кода банка бенефициара 

и (или) кода платежа в бюджет в платежном требовании взыскателя 

(МХ-сообщение pain.008 подтипа 12)/платежной инструкции плательщика 

(МХ-сообщение pain.008 подтипа 11).  

В ответ на полученное МХ-сообщение pain.014 (подтип 01) (с кодами 095, 

096) расчетным центром формируется и направляется в банк плательщика 

МХ-сообщение camt.025 с информацией о приеме МХ-сообщения pain.014 

(подтип 01) или отказе в приеме с указанием причины отказа. При этом, в случае 

приема МХ-сообщения pain.014 (подтип 01) для информирования об ошибке при 

исполнении платежной инструкции АИС ИДО (МХ-сообщение pain.013) 

расчетным центром в адрес отправителя МХ-сообщения pain.008 (подтипы 11, 12) 

с неверными реквизитами бенефициара и (или) кода банка бенефициара и (или) 

кода платежа в бюджет направляется МХ-сообщение pain. 014 (подтип 04). 

МХ-сообщение pain.014 (подтип 01) является функциональным 

эквивалентом: 

– сообщения МТ 799 (01), используемого для информирования об отказе в 

исполнении сообщения МТ 704; 

– сообщения МТ 799 (00), используемого для информирования об ошибке, 

выявленной при исполнении сообщения МТ 704.  

МХ-сообщение pain.014 (подтип 02) формируется банком плательщика и 

направляется в расчетный центр для информирования об исполнении 

МХ-сообщения pain.013. В случае отказа в приеме МХ-сообщения pain.014 
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(подтип 02) расчетным центром формируется и направляется в банк плательщика 

МХ-сообщение camt.025. МХ-сообщение pain.014 (подтип 02) является 

функциональным эквивалентом сообщения МТ 799 (00), используемого для 

информирования об исполнении сообщения МТ 704.  

МХ-сообщение pain.014 (подтип 03) формируется расчетным центром и 

направляется: 

– государственному органу – прямому участнику АИС ИДО для 

уведомления об исполнении (частичном исполнении) МХ-сообщения pain.008 

(подтипы 11, 12); 

– банку взыскателя, обслуживающему косвенного участника АИС ИДО, для 

информирования об исполнении (частичном исполнении) МХ-сообщения pain.008 

(подтип 12); 

– банку плательщика, направившему платежную инструкцию плательщика 

в АИС ИДО, для информирования об исполнении (частичном исполнении) 

МХ-сообщения pain.008 (подтип 11). 

МХ-сообщение pain.014 (подтип 03) является функциональным 

эквивалентом сообщения МТ 799 (00), используемого для информирования об 

исполнении (частичном исполнении) сообщения МТ 701, сообщения МТ 703.  

МХ-сообщение pain.014 (подтип 04) формируется расчетным центром и 

направляется: 

– государственному органу – прямому участнику АИС ИДО для 

уведомления об ошибке в МХ-сообщении pain.008 (подтип 12), выявленной при 

исполнении МХ-сообщения pain. 013; 

– банку взыскателя, обслуживающему косвенного участника АИС ИДО, для 

информирования об ошибке в МХ-сообщении pain.008 (подтип 12), выявленной 

при исполнении МХ-сообщения pain. 013; 

- банку плательщика, направившему платежную инструкцию плательщика 

в АИС ИДО, для информирования об ошибке в МХ-сообщении pain.008 

(подтип 11), выявленной при исполнении МХ-сообщения pain. 013; 

– банкам плательщика, которым ранее были направлены МХ-сообщения 

pain. 013 для исполнения (частичного исполнения) МХ-сообщения pain.008 с 

неверными реквизитами бенефициара и (или) кода банка бенефициара и (или) кода 

платежа в бюджет, выявленными одним из банков плательщика при исполнении 

МХ-сообщения pain. 013.  

МХ-сообщение pain.014 (подтип 04) является функциональным 

эквивалентом сообщения МТ 799 (00), используемого для информирования о 

восстановлении суммы НДО вследствие ошибки, выявленной при исполнении 

сообщения МТ 704.  

МХ-сообщение pain.014 формируется на основе XML-схемы из 

репозитория международного стандарта ISO 20022 «pain.014.001.08.xsd».  

МХ-сообщение pain.014 состоит из общей и основной частей, как это 

показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения pain.014 

В настоящем документе приведены описание структур и форматов общей и 

основной частей МХ-сообщения pain.014, таблицы соответствия полей сообщения 

МТ 799 XML-тегам МХ-сообщения pain.014, а также примеры этих сообщений. 

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом [1], на 

который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] 

приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, 

размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и 

элементов данных. 

МХ-сообщение pain.014 включает в себя набор компонентов и элементов 

данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части 

МХ-сообщения pain.014 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – 

в разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав МХ-сообщения 

pain.014 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются: 

– «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента 

данных согласно репозиторию международного стандарта ISO 20022; 

– «Применяемость» – кодированная информация о применяемости 

компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. 

Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – 

необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами 

использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух 

вариантов, когда одновременное их применение не допускается, «–» – должен 

отсутствовать; 

Основная часть 

МХ-сообщение pain.014 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd: pain.014.001.08"> 

<CdtrPmtActvtnReqStsRpt> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</CdtrPmtActvtnReqStsRpt> 

</Document> 

<GrpHdr> 

…    Общая часть [1..1] 

</GrpHdr> 

 

Основная часть [1..1] 

<OrgnlPmtInfAndSts> 

…    Информация о связанной инструкции [0..1] 

</OrgnlPmtInfAndSts> 

<OrgnlGrpInfAndSts> 

…    Информация о связанном сообщении 

…    и его статусе [1..1] 

</OrgnlGrpInfAndSts> 
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– «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.014 

Таблица 2.1 

XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения* 

Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила 

использования 

01 02 03 04 

GrpHdr О О О О Множество 

реквизитов, 

которые 

относятся к 

сообщению в 

целом 

 

GrpHdr/MsgId О О О О Идентификатор 

сообщения 

Согласно А.6 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/CreDtTm О О О О Дата и время 

создания 

сообщения 

Cогласно А.7 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/InitgPty О О О О Сторона, 

инициировавшая 

активацию 

платежа 

кредитору  

 

GrpHdr/InitgPty/Nm О О О О Наименование Заполняется 

константой  

АИС ИДО  

GrpHdr/DbtrAgt О О – – Банк плательщика  

GrpHdr/DbtrAgt/FinIns

tnId 

О О – – Идентификация 

банка 

Согласно Б.4 (Б.4.1) 

Приложения Б 

документа [1] 

* Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» 

(AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа [1]. 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ PAIN.014 

Таблица 3.1 

XML-тег Применяемость 

согласно подтипу 

сообщения 

Определение 

компонента 

или элемента 

данных 

Правила использования 

01 02 03 04   

OrgnlGrpInfAndSts О О О О Информация о 

связанном 

сообщении и 

его статусе 

 

OrgnlGrpInfAndSts/O

rgnlMsgId 

О О О О Идентификатор 

связанного 

сообщения 

Для подтипов 01, 02 указывается значение из GrpHdr/MsgId связанного 

МХ-сообщения pain.013; 

для подтипа 03 указывается значение из GrpHdr/MsgId связанного 

МХ-сообщения pain.008; 

для подтипа 04 указывается значение из GrpHdr/MsgId 

связанного МХ-сообщения pain.008 или pain.013 согласно примечанию 1 

OrgnlGrpInfAndSts/O

rgnlMsgNmId 

О О О О Наименование 

типа 

связанного 

сообщения 

Для подтипов 01, 02 указывается значение pain.013.001.08; 

для подтипа 03 указывается значение pain.008.001.09;  

для подтипа 04 указывается  

значение pain.008.001.09 или pain.013.001.08 согласно примечанию 1 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 

согласно подтипу 

сообщения 

Определение 

компонента 

или элемента 

данных 

Правила использования 

01 02 03 04   

OrgnlGrpInfAndSts/G

rpSts 

О О О О Статус 

связанного 

сообщения 

 Согласно справочнику E065. 

Для подтипа 01 указывается значение RJCT либо ACWC;  

для подтипов 02 и 03– ACCC; 

для подтипа 04 – ACWC 

OrgnlGrpInfAndSt/ 

StsRsnInf 

О О О О Информация о 

статусе 

связанного 

сообщения 

 

OrgnlGrpInfAndSt/St

sRsnInf/Rsn 

О О О О Причина 

cтатуса 

   

OrgnlGrpInfAndSts/S

tsRsnInf/Rsn/Prtry 

О О О О Код в 

собственном 

формате 

[A-Z0-9]{3} 

Согласно справочнику N010 и примечанию 2  

OrgnlGrpInfAndSts/S

tsRsnInf/AddtlInf 

Н 

 

Н Н Н Дополнительная 

информация 

Max105Text 

OrgnlPmtInfAndSts  – О О О Информация о 

связанной 

инструкции 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 

согласно подтипу 

сообщения 

Определение 

компонента 

или элемента 

данных 

Правила использования 

01 02 03 04   

OrgnlPmtInfAndSts/

OrgnlPmtInfId  

– О О О Идентификатор 

инструкции 

Для подтипа 02 указывается значение из PmtInf/PmtInfId связанного 

МХ-сообщения pain.013;  

для подтипа 03 заполняется значением из PmtInf/PmtInfId связанного 

МХ-сообщения pain.008; 

для подтипа 04 заполняется значением из PmtInf/PmtInfId связанного 

МХ-сообщения pain.008 либо pain. 013 согласно примечанию 1 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts 

– О О О Информация о 

транзакции 

 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlEnd

ToEndId 

– О О О Сквозной 

идентификатор 

Для подтипа 02 указывается значение из PmtInf/CdtTrfTx/PmtId/EndToEndId 

связанного МХ-сообщения pain.013;  

для подтипа 03 указывается значение из 

PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId связанного МХ-сообщения pain.008;  

для подтипа 04 указывается значение из 

PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId связанного МХ-сообщения pain.008 

либо PmtInf/CdtTrfTx/PmtId/EndToEndId связанного 

МХ-сообщения pain. 013 согласно примечанию 1 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 

согласно подтипу 

сообщения 

Определение 

компонента 

или элемента 

данных 

Правила использования 

01 02 03 04   

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/AccptncD

tTm 

– О О О Дата и время 

приема 

связанного 

сообщения 

Для подтипа 02 указывается значение даты и времени приема к 

исполнению банком плательщика связанного МХ-сообщения pain.013; 

для подтипа 03 указывается значение даты и времени приема расчетным 

центром pain.008;  

для подтипа 04 указывается значение даты и времени приема расчетным 

центром pain.008 либо значение из GrpHdr/CreDtTm pain.013 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef 

– О О О Реквизиты 

связанной 

транзакции 

 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/Amt 

– О О О Информация о 

сумме 

транзакции 

 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/Amt/InstdAmt 

 О О О Сумма и 

валюта 

транзакции 

Для подтипа 02 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/CdtTrfTx/Amt связанного МХ-сообщения pain.013; 

для подтипа 03 указывается значение из элементов данных компонента 

 PmtInf/CdtTrfTx/Amt взаимосвязанного МХ-сообщения pain.013;  

для подтипа 04 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/DrctDbtTxInf/InstdAmt pain.008 либо  

PmtInf/CdtTrfTx/Amt связанного МХ-сообщения pain.013 согласно 

примечанию 1 
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12 

 

 

Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 

согласно подтипу 

сообщения 

Определение 

компонента 

или элемента 

данных 

Правила использования 

01 02 03 04   

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/PmtTpInf 

– – О О Информация о 

типе перевода 

 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/PmtTpInf/CtgyPur

p 

– – О О Категория 

назначения 

перевода   

 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/PmtTpInf/CtgyPur

p/Cd 

– – О О Код  Для подтипа 03 указывается значение из PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd 

связанного МХ-сообщения pain.008; 

для подтипа 04 указывается значение из PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd 

связанного МХ-сообщения pain.008 либо pain.013 согласно 

примечанию 1 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/RmtInf 

– О О О Информация о 

переводе 

 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/RmtInf/Strd 

– О О О В 

структурирован

ном формате  
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения 

Определение 

компонента 

или элемента 

данных 

Правила использования 

01 02 03 04   

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/RmtInf/Strd/RfrdD

ocInf 

– Н 

[0..5] 

Н 

[0..5] 

Н 

[0..5] 

Идентификац

ия 

ссылочного 

документа 

(законодатель

ного акта, 

счета, акта, 

договора и 

т.п.) 

Для подтипа 02 указывается значение из элементов данных 

компонента PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/RfrdDocInf связанного 

МХ-сообщения pain.013; 

для подтипа 03 указывается значение из элементов данных 

компонента PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf связанного 

МХ-сообщения pain.008; 

 для подтипа 04 указывается значение из элементов данных 

компонента PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf ссвязанного 

МХ-сообщения pain.008 либо 

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/RfrdDocInf связанного МХ-сообщения 

pain.013 согласно примечанию 1 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/RmtInf/Strd/Invcr 

– О О О Взыскатель  Для подтипа 02 указывается значение из элементов данных 

компонента PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Invcr связанного 

МХ-сообщения pain.013;  

для подтипа 03 указывается значение из элементов данных 

компонента PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr связанного 

МХ-сообщения pain.008;  

для подтипа 04 указывается значение из элементов данных 

компонента PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr связанного 

МХ-сообщения pain.008  

либо PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/Invcr связанного МХ-сообщения 

pain.013 согласно примечанию 1 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 

согласно подтипу 

сообщения 

Определение 

компонента 

или элемента 

данных 

Правила использования 

01 02 03 04   

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/RmtInf/Strd/TaxR

mt 

– У У У Информация о 

налогах и 

сборах 

Для подтипа 02 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/TaxRmt связанного МХ-сообщения pain.013;  

для подтипа 03 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt связанного связанного pain.008;  

для подтипа 04 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt связанного pain.008  

либо PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/TaxRmt связанного МХ-сообщения 

pain.013 согласно примечанию 1 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/RmtInf/Strd/Grnsh

mtRmt 

– Н Н Н Информация о 

документе, 

являющемся 

основанием для 

взыскания 

Для подтипа 02 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt связанного МХ-сообщения 

pain.013; 

для подтипа 03 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt связанного МХ-сообщения 

pain.008; 

для подтипа 04 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt связанного МХ-сообщения 

pain.008 либо PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt связанного 

МХ-сообщения pain.013 согласно примечанию 1 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 

согласно подтипу 

сообщения 

Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

01 02 03 04   

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTx

Ref/RmtInf/Strd/Addt

lRmtInf 

– Н 

[0..3] 

Н 

[0..3] 

Н 

[0..3] 

Дополнительная 

информация о 

переводе 

Для подтипа 02 указывается значение из 

PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf связанного МХ-сообщения 

pain.013; 

для подтипа 03 указывается значение из 

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf связанного МХ-сообщения 

pain.008; 

 для подтипа 04 указывается значение из 

PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf связанного МХ-сообщения 

pain.008 либо PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf связанного 

МХ-сообщения pain.013 согласно примечанию 1 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTx

Ref/ Dbtr 

– О О О Плательщик 

(сторона, чей 

счет дебетуется) 

Для подтипа 02 указывается значение из элементов данных 

компонента PmtInf/Dbtr связанного МХ-сообщения pain.013; 

для подтипа 03 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr связанного МХ-сообщения pain.008; 

для подтипа 04 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr связанного МХ-сообщения pain.008 либо 

PmtInf/Dbtr связанного МХ-сообщения pain.013 согласно примечанию 1 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 

согласно подтипу 

сообщения 

Определение 

компонента или 

элемента 

данных 

Правила использования 

01 02 03 04   

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/DbtrAcct 

– О О О Счет 

плательщика в 

банке 

плательщика 

Для подтипа 02 указывается значение из PmtInf/DbtrAcct связанного 

МХ-сообщения pain.013;  

для подтипа 03 указывается значение из  

PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct связанного МХ-сообщения pain.008; 

для подтипа 04 указывается значение из  

PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct связанного МХ-сообщения pain.008 либо 

из PmtInf/DbtrAcct связанного МХ-сообщения pain.013 согласно 

примечанию 1 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/DbtrAgt 

– – О О Банк 

плательщика 

 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/DbtrAgt/FinInstnId 

– – О О Идентификация 

банка 

Для подтипа 03 указывается значение из элементов данных компонента  

PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId связанного МХ-сообщения 

pain.008;  

для подтипа 04 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId 

связанного МХ-сообщения pain.008 либо из элементов данных 

компонента PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId связанного МХ-сообщения 

pain.013 согласно примечанию 1 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 

согласно подтипу 

сообщения 

Определение 

компонента 

или элемента 

данных 

Правила использования 

01 02 03 04   

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/CdtrAgt 

– О О О Банк 

бенефициара 

Для подтипа 02 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt связанного МХ-сообщения pain.013;  

для подтипа 03 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/CdtrAgt связанного МХ-сообщения pain.008; 

 для подтипа 04 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/CdtrAgt связанного МХ-сообщения pain.008 либо 

PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt связанного МХ-сообщения pain.013 согласно 

примечанию 1 

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/Cdtr 

– О О О Бенефициар 

(сторона, чей 

счет 

кредитуется) 

Для подтипа 02 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/CdtTrfTx/Cdtr связанного МХ-сообщения pain.013; 

для подтипа 03  

 указывается значение из элементов данных компонента  

PmtInf/Cdtr связанного МХ-сообщения pain.008; 

 для подтипа 04  

 указывается значение из элементов данных компонента  

PmtInf/Cdtr связанного МХ-сообщения pain.008 либо 

PmtInf/CdtTrfTx/Cdtr связанного МХ-сообщения pain.013 согласно 

примечанию 1 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 

согласно подтипу 

сообщения 

Определение 

компонента 

или элемента 

данных 

Правила использования 

01 02 03 04   

OrgnlPmtInfAndSts/T

xInfAndSts/OrgnlTxR

ef/CdtrAcct 

 

– О О О Счет 

бенефициара в 

банке 

бенефициара 

Для подтипа 02 указывается значение из элементов данных компонента 

PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAcct связанного МХ-сообщения pain.013;  

для подтипа 03 указываются значения из элементов данных компонента 

PmtInf/CdtrAcct связанного МХ-сообщения pain.008; 

 для подтипа 04 указываются значения из элементов данных компонента 

PmtInf/CdtrAcct связанного МХ-сообщения pain.008 либо 

PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAcct связанного МХ-сообщения pain.013 согласно 

примечанию 1 

Примечания 

1 Для подтипа 04:  

– при направлении МХ-сообщения pain.014 (подтип 04) в адрес прямого участника АИС ИДО (государственного органа или банка), 

направившего pain. 008, указываются значения из связанного МХ-сообщения pain.008;  

–  при направлении МХ-сообщения pain.014 (подтип 04) в адрес банков плательщика, которым ранее были направлены МХ-сообщения 

pain.013, указываются значения из ранее направленного им связанного МХ-сообщения pain.013.  

2 Для элемента данных «Код в собственном формате» (OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Prtry) допустимыми значениями согласно справочнику 

N010 являются: 

– для подтипа 01, в случае если значения элемента данных «Статус связанного сообщения» (OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts) равно ACWC – 095 

либо 096, равно RJCT – 075; 

– для подтипа 02 – Z00; 

– для подтипа 03 – Z00; 

– для подтипа 04 – 096. 
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Окончание таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 

согласно подтипу 

сообщения 

Определение 

компонента 

или элемента 

данных 

Правила использования 

01 02 03 04   

3 Необязательные компоненты МХ-сообщения pain.014 (подтип 03) становятся обязательными, если они присутствуют в связанном 

МХ-сообщении pain.008. 

4 Необязательные компоненты МХ-сообщения pain.014 (подтип 04) становятся обязательными, если они присутствуют в связанном 

МХ-сообщении pain.008 либо в связанном МХ-сообщении pain.013. 
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 799 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ PAIN.014 

Соответствие полей сообщения МТ 799 (01) XML-тегам МХ-сообщения pain.014 (подтип 01) приведено  

в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Сообщение МТ 799 (01) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.014 

(подтип 01) Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

Заголовок блок F Регистрационный номер 

ЭД 

Идентификатор сообщения GrpHdr/MsgId 

Код идентификации 

отправителя ЭД 

 – 

Дата создания Дата и время создания 

сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

20 Референс операции Референс операции  – 

21 Связанный 

референс 

Референс 

взаимосвязанного ЭД  

 – 

55 Посредник Код посредника  – 

Наименование посредника  – 
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Окончание таблицы 4.1 

Сообщение МТ 799 (01) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.014 

(подтип 01) Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

79 Уведомление/ 

извещение 

 

 

 

 

 

 

 

Код уведомления Статус связанного 

сообщения 

OrgnlGrpInfAndSt/GrpSts 

Код типа взаимосвязанного 

ЭД (указывается значение 

704) 

Наименование связанного 

сообщения 

OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId 

Дата приема в АИС ИДО  – 

Время приема в АИС ИДО  – 

Ключевое слово СОО и код 

ошибки 

Код в собственном формате OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Prtry 

Текст описания ошибки Дополнительная 

информация 

OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf 
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Соответствие полей сообщения МТ 799 (00) XML-тегам МХ-сообщения pain.014 (подтипы 02, 03, 04) приведено в 

таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 

Сообщение МТ 799 (00) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.014  

(подтипы 02, 03, 04) Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

Заголовок блок F Регистрационный номер 

ЭД 

Идентификатор сообщения GrpHdr/MsgId 

Код идентификации 

отправителя ЭД 

 – 

Дата создания Дата и время создания 

сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

20 Референс операции Референс операции  – 

21 Связанный 

референс 

Референс 

взаимосвязанного ЭД 

(значение  поля 20) 

Идентификатор инструкции OrgnlPmtInfAndSts/OrgnlPmtInfId 

32В Валюта и сумма 

операции 

Код валюты платежа Информация о сумме 

транзакции 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt 

Сумма платежа 
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Продолжение таблицы 4.2 

Сообщение МТ 799 (00) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.014  

(подтипы 02, 03, 04) Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

50К Плательщик  Номер счета плательщика  Счет плательщика (дебитора 

плательщика) 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Id/

IBAN 

Тип плательщика и его 

УНП 

Плательщик (сторона, чей 

счет дебетуется) 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Id/OrgI

d/Othr/Id 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Id/Prvt

Id/Othr/Id 

Наименование 

плательщика  

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Nm 

Кодовое слово DOC и код 

вида документа, 

удостоверяющего личность 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Id/Prvt

Id/Othr/Id 

Серия и номер документа OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Id/Prvt

Id/Othr/Id 

Идентификационный 

номер 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Id/Prvt

Id/Othr/Id 

Дата выдачи документа OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Id/Prvt

Id/Othr/Id 
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Продолжение таблицы 4.2 

Сообщение МТ 799 (00) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.014  

(подтипы 02, 03, 04) Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Орган, выдавший документ  OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Id/Pr

vtId/Othr/Issr 

50L Взыскатель Кодовое слово INV и УНП 

взыскателя 

Взыскатель OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Str

d/Invcr/Id/OrgId/Othr/Id 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Str

d/Invcr/Id/PrvtId/Othr/Id 

Наименование взыскателя OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Str

d/Invcr/Nm 

Кодовое слово INL (суд) 

или INU (нотариус) и УНП 

органа, вынесшего 

решение  

Информация о документе, 

являющемся основанием для 

взыскания 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Str

d/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/Id 

Наименование органа, 

вынесшего решение 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Str

d/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Nm 

52D Банк плательщика Код банка плательщика Банк плательщика OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/Fi

nInstnId 

GrpHdr/DbtrAgt/FinInstnId 

Наименование банка 

плательщика 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/Fi

nInstnId/Nm 

GrpHdr/DbtrAgt/FinInstnId/Nm 

55 Посредник Код посредника  – 



 ЕУЯФ.D0000.П5.21 АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений. Отчет о 

статусе инициирования платежа кредитору 

МХ-сообщение pain.014 

 

     
25 

 

 

Продолжение таблицы 4.2 

Сообщение МТ 799 (00) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.014  

(подтипы 02, 03, 04) Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Наименование посредника  – 

 

57D Банк бенефициара Код банка бенефициара  Банк бенефициара OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/Fi

nInstnId 

Наименование банка 

бенефициара 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/Fi

nInstnId/Nm 

59 Бенефициар Номер счета бенефициара Счет бенефициара в банке 

бенефициара 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/I

d/IBAN 

 

Тип бенефициара и его 

УНП  

 OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Id/Or

gId/Othr/Id 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Id/Pr

vtId/Othr/Id 

Наименование 

бенефициара 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Nm 

72 Информация для 

получателя: 

RPP/ детали 

платежа  

 

Дата платежного 

требования 

взыскателя/платежной 

инструкции плательщика 

Сквозной идентификатор OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId 
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Продолжение таблицы 4.2 

Сообщение МТ 799 (00) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.014  

(подтипы 02, 03, 04) Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Код очередности платежа Код назначения платежа и 

очередность 

– 

Дата основного документа 

(основание для взыскания) 

Информация о документе, 

являющемся основанием для 

взыскания 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Str

d/GrnshmtRmt/Dt 

NUM/ номер 

платежного 

документа  

 

Вид платежного документа 

(указывается значение 

согласно справочнику 

SI016) 

Сквозной идентификатор OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId 

Номер платежного 

требования взыскателя/ 

платежной инструкции 

плательщика 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId 

Номер основного 

документа (основание для 

взыскания) 

Информация о документе, 

являющемся основанием для 

взыскания 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Str

d/GrnshmtRmt/RefNb 

77В Обязательная 

отчетность 

UNO/ УНП плательщика Информация о налогах и 

сборах 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Str

d/TaxRmt/Dbtr/TaxId 

UNN/ УНП третьего лица OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Str

d/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId 
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Окончание таблицы 4.2 

 

 

Сообщение МТ 799 (00) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения pain.014  

(подтипы 02, 03, 04) Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

  KPB/ Код платежа в 

бюджет 

 OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Str

d/TaxRmt/Rcrd/Ctgy 

UNB/УНП бенефициара OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Str

d/TaxRmt/Cdtr/TaxId 

79 Уведомление/ 

извещение 

Код уведомления Статус связанного 

сообщения 

OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts 

Код типа взаимосвязанного 

ЭД 

 – 

Дата приема в АИС ИДО Дата и время приема 

связанного сообщения 

OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/AccptncDtTm  

Время приема в АИС ИДО OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/AccptncDtTm  
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ 

В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 799 и созданных на 

их основе МХ-сообщений pain.014. 
 

Пример 1. МТ 799 (01) и созданное на его основе МХ-сообщение pain.014 

(подтип 01).  
 

{F:/210401/00020A640000/00911239370000D0}{2:/7/7100/799/01/00001GRC0000}{3:/PNS/00000

00000000000}{4: 

:20:096404020003UO93 

:21:415001788CC4C115 

:55:/BISCBY25 

OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

:79:75704.210401.093544 

/COO/Z55 

-}{5:/ SGNE/5A} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.014.001.08"> 

 <!--Отчет о статусе инициирования платежа кредитору--> 

 <CdtrPmtActvtnReqStsRpt> 

  <!--Заголовок сообщения--> 

  <GrpHdr> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <MsgId>964ABSB2021040100911239370000D0</MsgId> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-04-01T09:36:43+03:00</CreDtTm> 

   <!--Сторона, инициировавшая активацию платежа кредитору--> 

   <InitgPty> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>АИС ИДО</Nm> 

   </InitgPty> 

   <!--Банк плптельщика--> 

   <DbtrAgt> 

    <!--Идентификация банка--> 

    <FinInstnId> 

     <!--Зарегистрированный код BIC--> 

     <BICFI>BAPBBY2X</BICFI> 

     <!--Наименование--> 

     <Nm>ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </DbtrAgt> 

  </GrpHdr> 

  <!--Информация о связанном сообщении и его статусе--> 

  <OrgnlGrpInfAndSts> 

   <!-- Идентификатор связанного сообщения --> 

   <OrgnlMsgId>050SIDO20210401300103521247268003С</OrgnlMsgId> 

   <!--Наименование типа связанного сообщения--> 

   <OrgnlMsgNmId>pain.013.001.08</OrgnlMsgNmId> 

   <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 
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   <OrgnlCreDtTm>2021-04-01T09:35:44+03:00</OrgnlCreDtTm> 

   <!--Статус связанного сообщения--> 

   <GrpSts>RJCT</GrpSts> 

   <!--Информация о статусе связанного сообщения--> 

   <StsRsnInf> 

    <!--Причина статуса--> 

    <Rsn> 

     <!--Код в собственном формате--> 

     <Prtry>Z55</Prtry> 

    </Rsn> 

   </StsRsnInf> 

  </OrgnlGrpInfAndSts> 

 </CdtrPmtActvtnReqStsRpt> 

</Document> 
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Пример 2. МТ 799 (00) и созданное на его основе МХ-сообщение pain.014 

(подтип 02). 

 
{F:/210402/002807490000/10031561432202F1}{2:/7/7100/799/00/00001GRC0000}{3:/PNS/000000

0000000000}{4: 

:20:7492100315614322 

:21:210402OP01562C16 

:32B:BYN1,24 

:50K:/BY47PJCB30143000081055585933 

INP511111111 

ПАВЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

:50L:/INV700014929 

ОПИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. МОГИЛЕВА 

:52D:/PJCBBY2X 

Г.МИНСК,"ПРИОРБАНК" ОАО 

:55:/BISCBY25 

ОАО 'БМРЦ' 

:57D:/AKBBBY2X 

Г.МИНСК,ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" 

:59:/BY90AKBB36429000011397000000 

INN700014929 

ОПИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. МОГИЛЕВА 

:72:/RPP/.210322.12.210322 

/NUM/62.176.60321006299-1 

:79:79704.210402.091709 

-}{5:/ SGNE/5A} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.014.001.08"> 

 <!--Отчет о статусе инициирования платежа кредитору--> 

 <CdtrPmtActvtnReqStsRpt> 

  <!--Заголовок сообщения--> 

  <GrpHdr> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <MsgId>749ABSB2021040210031561432202F1</MsgId> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-04-02T09:18:05+03:00</CreDtTm> 

   <!--Сторона, инициировавшая активацию платежа кредитору--> 

   <InitgPty> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>АИС ИДО</Nm> 

   </InitgPty> 

   <!--Банк плптельщика--> 

   <DbtrAgt> 

    <!--Идентификация банка--> 

    <FinInstnId> 

     <!--Зарегистрированный код BIC--> 

     <BICFI>PJCBBY2X</BICFI> 

     <!--Наименование--> 

     <Nm>"ПРИОРБАНК" ОАО</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </DbtrAgt> 
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  </GrpHdr> 

  <!--Информация о связанном сообщении и его статусе--> 

  <OrgnlGrpInfAndSts> 

   <!-- Идентификатор связанного сообщения --> 

   <OrgnlMsgId>050SIDO2021040210045038258012B8</OrgnlMsgId> 

   <!--Наименование типа связанного сообщения--> 

   <OrgnlMsgNmId>pain.013.001.08</OrgnlMsgNmId> 

   <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 

   <OrgnlCreDtTm>2021-04-02T09:17:09+03:00</OrgnlCreDtTm> 

   <!--Статус связанного сообщения--> 

   <GrpSts>ACCC</GrpSts> 

<!--Информация о статусе связанного сообщения--> 

    <StsRsnInf> 

     <!--Причина статуса--> 

     <Rsn> 

      <!--Код в собственном формате--> 

      <Prtry>Z00</Prtry> 

     </Rsn> 

    </StsRsnInf> 

  </OrgnlGrpInfAndSts> 

  <!--Информация о связанной инструкции--> 

  <OrgnlPmtInfAndSts> 

   <!--Идентификатор инструкции--> 

   <OrgnlPmtInfId>749ABSB20210402210402OP01562C16</OrgnlPmtInfId> 

   <!--Информация о транзакции--> 

   <TxInfAndSts> 

    <!--Сквозной идентификатор--> 

    <OrgnlEndToEndId>62.20210322.176</OrgnlEndToEndId> 

    <!--Дата и время приема связанного сообщения--> 

    <AccptncDtTm>2021-04-02T09:17:09+03:00</AccptncDtTm> 

    <!--Реквизиты связанной транзакции--> 

    <OrgnlTxRef> 

     <!--Информация о сумме транзакции--> 

     <Amt> 

      <!--Сумма и валюта транзакции--> 

      <InstdAmt Ccy="BYN">1.24</InstdAmt> 

     </Amt> 

     <!--Информация о переводе--> 

     <RmtInf> 

      <!--В структурированном формате--> 

      <Strd> 

       <!--Взыскатель--> 

       <Invcr> 

        <!--Наименование--> 

        <Nm>ОПИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

Г.МОГИЛЕВА</Nm> 

        <!--Идентификация--> 

        <Id> 

         <!--Идентификация организации--> 

         <OrgId> 

          <!--В иной форме--> 
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          <Othr> 

           <!--Идентификатор--> 

           <Id>INN700014929</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> 

        <!--Номер документа--> 

        <RefNb>60321006299-1</RefNb> 

        <!--Дата документа--> 

        <Dt>2021-03-22</Dt> 

       </GrnshmtRmt> 

      </Strd> 

     </RmtInf> 

     <!--Плательщик--> 

     <Dbtr> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ПАВЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ</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> 
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         <!--Наименование схемы--> 

         <SchmeNm> 

          <!--Код--> 

          <Cd>CCPT</Cd> 

         </SchmeNm> 

         <!--Издатель--> 

         <Issr>НОВОБЕЛИЦКИЙ РОВД 

Г.ГОМЕЛЯ</Issr> 

        </Othr> 

       </PrvtId> 

      </Id> 

     </Dbtr> 

     <!--Счет плательщика--> 

     <DbtrAcct> 

      <!--Идентификация--> 

      <Id> 

       <!--Номер счета--> 

       <IBAN>BY47PJCB30143000081055585933</IBAN> 

      </Id> 

      <!--Валюта счета--> 

      <Ccy>BYN</Ccy> 

     </DbtrAcct> 

     <!--Банк бенефициара--> 

     <CdtrAgt> 

      <!--Идентификация банка--> 

      <FinInstnId> 

       <!--Зарегистрированный код BIC--> 

       <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

       <!--Наименование--> 

       <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 

      </FinInstnId> 

     </CdtrAgt> 

     <!--Бенефициар--> 

     <Cdtr> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ОПИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.МОГИЛЕВА</Nm> 

      <!--Идентификация--> 

      <Id> 

       <!--Идентификация организации--> 

       <OrgId> 

        <!--В иной форме--> 

        <Othr> 

         <!--Идентификатор--> 

         <Id>INN700014929</Id> 

         <!--Наименование схемы--> 

         <SchmeNm> 

          <!--Код--> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 
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      </Id> 

     </Cdtr> 

     <!--Счет бенефициара--> 

     <CdtrAcct> 

      <!--Идентификация--> 

      <Id> 

       <!--Номер счета--> 

       <IBAN>BY90AKBB36429000011397000000</IBAN> 

      </Id> 

     </CdtrAcct> 

    </OrgnlTxRef> 

   </TxInfAndSts> 

  </OrgnlPmtInfAndSts> 

 </CdtrPmtActvtnReqStsRpt> 

</Document> 

 

  



 ЕУЯФ.D0000.П5.21 АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений. Отчет о 

статусе инициирования платежа кредитору  

МХ-сообщение pain.014 

 

 
35 

 

 

Пример 3. МТ 799 (00) и созданное на его основе МХ-сообщение pain.014 

(подтип 03). 
 

{F:/210402/00001GRC0000/00921222521002E1}{2:/7/7100/799/00/99020NAL0000}{3:/PNS/09212

22521478210}{4: 

:20:210402OP0156B45D 

:21:0D04210322008563 

:32B:BYN2023,36 

:50K:/BY11AKBB30121111111056600000 

INN193128936 

ООО "СПСТРОЙ " 

:50L:/INV100064110 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН 

АНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО Г.МИНСКУ 

:51D:/BY000MNS 

МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

:52D:/AKBBBY2X 

Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

:55:/BISCBY25 

OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

:57D:/AKBBBY2X 

Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

:59:/BY04AKBB36029110100040000000 

INN100064110 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН 

АНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО Г.МИНСКУ 

:72:/RPP/.210322.13 

/NUM/11.245 

:77B:/UNO/193128936 

/KPB/01002 

/UNB/100064110 

:79:79703.210322.160140 

-}{5:/ SGNE/5A} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.014.001.08"> 

 <!--Отчет о статусе инициирования платежа кредитору--> 

 <CdtrPmtActvtnReqStsRpt> 

  <!--Заголовок сообщения--> 

  <GrpHdr> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <MsgId>050SIDO2021040200921222521002E1</MsgId> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-04-02T16:02:05+03:00</CreDtTm> 

   <!--Сторона, инициировавшая активацию платежа кредитору--> 

   <InitgPty> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>АИС ИДО</Nm> 

   </InitgPty> 

  </GrpHdr> 

  <!--Информация о связанном сообщении и его статусе--> 
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  <OrgnlGrpInfAndSts> 

   <!-- Идентификатор связанного сообщения--> 

   <OrgnlMsgId>MNSSUGO2021040261100176B8E2AOBB</OrgnlMsgId> 

   <!--Наименование типа связанного сообщения--> 

   <OrgnlMsgNmId>pain.008.001.08</OrgnlMsgNmId> 

   <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 

   <OrgnlCreDtTm>2021-04-02T16:01:45+03:00</OrgnlCreDtTm> 

   <!--Статус связанного сообщения--> 

   <GrpSts>ACCC</GrpSts> 

<!--Информация о статусе связанного сообщения--> 

    <StsRsnInf> 

     <!--Причина статуса--> 

     <Rsn> 

      <!--Код в собственном формате--> 

      <Prtry>Z00</Prtry> 

     </Rsn> 

   </StsRsnInf> 

</OrgnlGrpInfAndSts> 

  <!--Информация о связанной инструкции--> 

  <OrgnlPmtInfAndSts> 

   <!--Идентификатор инструкции--> 

   <OrgnlPmtInfId>MNSSUGO202104020D04210322008563</OrgnlPmtInfId> 

   <!--Информация о транзакции--> 

   <TxInfAndSts> 

    <!--Сквозной идентификатор--> 

    <OrgnlEndToEndId>11.20210322.245</OrgnlEndToEndId> 

    <!--Дата и время приема связанного сообщения--> 

    <AccptncDtTm>2021-04-02T16:01:40+03:00</AccptncDtTm> 

    <!--Реквизиты связанной транзакции--> 

    <OrgnlTxRef> 

     <!--Информация о сумме транзакции--> 

     <Amt> 

      <!--Сумма и валюта транзакции--> 

      <InstdAmt Ccy="BYN">2023.36</InstdAmt> 

     </Amt> 

     <!--Информация о переводе--> 

     <PmtTpInf> 

      <!--Категория назначения перевода--> 

      <CtgyPurp> 

       <!--Код--> 

       <Cd>TAXS</Cd> 

      </CtgyPurp> 

     </PmtTpInf> 

     <!--Информация о переводе--> 

     <RmtInf> 

      <!--В структурированном формате--> 

      <Strd> 

       <!--Взыскатель--> 

       <Invcr> 

        <!--Наименование--> 

        <Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
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 ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО Г.МИНСКУ</Nm> 

        <!--Идентификация--> 

        <Id> 

         <!--Идентификация организации--> 

         <OrgId> 

          <!--В иной форме--> 

          <Othr> 

           <!--Идентификатор--> 

           <Id>INN100064110</Id> 

           <!--Наименование схемы--> 

           <SchmeNm> 

            <!--Код--> 

            <Cd>TXID</Cd> 

           </SchmeNm> 

          </Othr> 

         </OrgId> 

        </Id> 

       </Invcr> 

       <!--Информация о налогах и сборах--> 

       <TaxRmt> 

        <!--Бенефициар--> 

        <Cdtr> 

         <!--УНП бенефициара--> 

         <TaxId>INN100064110</TaxId> 

        </Cdtr> 

        <!--Плательщик--> 

        <Dbtr> 

         <!--УНП плательщика--> 

         <TaxId>INN193128936</TaxId> 

        </Dbtr> 

        <!--Учетные данные налога--> 

        <Rcrd> 

         <!--Код платежа в бюджет--> 

         <Ctgy>01002</Ctgy> 

        </Rcrd> 

       </TaxRmt> 

      </Strd> 

     </RmtInf> 

     <!--Плательщик--> 

     <Dbtr> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ООО "СПСТРОЙ"</Nm> 

      <!--Идентификация--> 

      <Id> 

       <!--Идентификация организации--> 

       <OrgId> 

        <!--В иной форме--> 

        <Othr> 

         <!--Идентификатор--> 

         <Id>INN193128936</Id> 

         <!--Наименование схемы--> 
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         <SchmeNm> 

          <!--Код--> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Dbtr> 

     <!--Счет плательщика--> 

     <DbtrAcct> 

      <!--Идентификация--> 

      <Id> 

       <!--Номер счета--> 

       <IBAN>BY11AKBB30121111111056600000</IBAN> 

      </Id> 

      <!--Валюта счета--> 

      <Ccy>BYN</Ccy> 

     </DbtrAcct> 

     <!--Банк плптельщика--> 

     <DbtrAgt> 

      <!--Идентификация банка--> 

      <FinInstnId> 

       <!--Зарегистрированный код BIC--> 

       <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

       <!--Наименование--> 

       <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 

      </FinInstnId> 

     </DbtrAgt> 

     <!--Банк бенефициара--> 

     <CdtrAgt> 

      <!--Идентификация банка--> 

      <FinInstnId> 

       <!--Зарегистрированный код BIC--> 

       <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

       <!--Наименование--> 

       <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 

      </FinInstnId> 

     </CdtrAgt> 

     <!--Бенефициар--> 

     <Cdtr> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО Г.МИНСКУ</Nm> 

      <!--Идентификация--> 

      <Id> 

       <!--Идентификация организации--> 

       <OrgId> 

        <!--В иной форме--> 

        <Othr> 

         <!--Идентификатор--> 

         <Id>INN100064110</Id> 
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         <!--Наименование схемы--> 

         <SchmeNm> 

          <!--Код--> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Cdtr> 

     <!--Счет бенефициара--> 

     <CdtrAcct> 

      <!--Идентификация--> 

      <Id> 

       <!--Номер счета--> 

       <IBAN>BY04AKBB36029110100040000000</IBAN> 

      </Id> 

     </CdtrAcct> 

    </OrgnlTxRef> 

   </TxInfAndSts> 

  </OrgnlPmtInfAndSts> 

 </CdtrPmtActvtnReqStsRpt> 

</Document> 

 

 



 ЕУЯФ.D0000.П5.21 АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений. Отчет о 

статусе инициирования платежа кредитору  

МХ-сообщение pain.014 

 

 
40 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

МХ-сообщение pain.014 – МХ-сообщение pain.014 «Отчет о статусе 

инициирования платежа кредитору»; 

АИС ИДО – автоматизированная информационная система исполнения 

денежных обязательств; 

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 Е065 – «Справочник кодов статусов перевода (ISO)»; 

справочник N010 – «Справочник кодов обработки»; 

справочник SI016 – «Справочник условных цифровых обозначений видов 

платежных и иных документов»; 

УНП – учетный номер плательщика; 

ЭД – электронный документ. 
  


