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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к
структуре и форматам элементов данных MX-сообщения pacs.008, которое создается в виде
XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом
национальной практики Республики Беларусь.
MX-cообщение pacs.008 в рамках осуществления переводов посредством системы
мгновенных платежей предназначено для передачи через технического оператора СМП
платежных инструкций клиента о кредитовом переводе денежных средств, когда
плательщик и/или бенефициар не являются банками либо небанковскими
кредитно-финансовыми организациями.
MX-cообщение pacs.008 может использоваться для кредитового перевода
денежных средств по клиентским платежным инструкциям. В этом случае MX-сообщение
pacs.008 имеет следующие подтипы:
– 03 – межбанковский клиентский кредитовый перевод денежных средств между
банками – участниками СМП;
– 041 – межбанковский клиентский кредитовый перевод денежных средств
с использованием информационного сервиса при осуществлении внутристранового
мгновенного платежа;
– 432 – межбанковский клиентский кредитовый перевод денежных средств
с использованием информационного сервиса при осуществлении трансграничного
мгновенного платежа из Республики Беларусь;
– 532 – межбанковский клиентский кредитовый перевод денежных средств
с использованием информационного сервиса при осуществлении трансграничного
мгновенного платежа в Республику Беларусь.
MX-сообщение pacs.008 подтипа 04 предназначено для передачи банком
плательщика, обслуживающим клиента-плательщика, межбанковских инструкций
о клиентском кредитовом переводе при совершении мгновенных платежей между
физическими лицами внутри Республики Беларусь.
MX-cообщение pacs.008 подтипов 43 и 53 предназначено для передачи банком
плательщика, обслуживающим клиента-плательщика, межбанковских инструкций
о клиентском кредитовом переводе при совершении трансграничных мгновенных платежей
между физическими лицами в рамках интеграции СМП с аналогичными системами стран
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
MX-cообщение pacs.008 может использоваться для кредитового перевода между
банками-участниками СМП денежных средств со счетов нескольких плательщиков или
денежных средств, принятых в кассу банка (платежного агрегатора), в пользу одного
бенефициара. В этом случае MX-сообщение pacs.008 имеет следующие подтипы:
– 02 – межбанковский клиентский кредитовый перевод денежных средств со
счетов нескольких плательщиков с указанием счетов плательщиков;
– 12 – межбанковский клиентский кредитовый перевод денежных средств,
принятых в кассу банка (платежного агента), без указания счетов плательщиков.
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]).
Начало применения подтипа 04 будет осуществлено с даты внедрения внутристранового
информационного сервиса для осуществления переводов денежных средств между физическими лицами по
идентификатору.
2 Начало применения подтипов 43 и 53 будет осуществлено с даты внедрения международного
информационного сервиса для осуществления трансграничных мгновенных платежей между физическими
лицами.
1
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MX-cообщение pacs.008 подтипов 03, 04, 43 и 53 должно содержать только одну
транзакцию. В MX-сообщение pacs.008 подтипов 02 и 12 могут включаться до 250
единичных транзакций для группового перевода денежных средств от разных
плательщиков в пользу одного бенефициара одной суммой, при этом каждая единичная
транзакция должна содержать реквизиты плательщика и бенефициара, отдельные суммы
переводимых денежных средств, номера и даты платежных документов.
MX-cообщение pacs.008 подтипов 03, 04, 43, 02 и 12 формируется банком
плательщика, подтипа 53 – банком-посредником1 и направляется техническому оператору
СМП. Технический оператор СМП на основании полученного от банка плательщика,
банка-посредника и прошедшего входной контроль MX-сообщения pacs.008 формирует и
направляет:
– в банк бенефициара MX-сообщение pacs.008 подтипов 03, 04, 53, 02 и 12;
– в банк-посредник MX-сообщение pacs.008 подтипа 43.
Для уведомления участников СМП о результатах осуществления входного
контроля MX-сообщения pacs.008, а также о результатах его обработки
(исполнения/неисполнения) используется МХ-сообщение pacs.002 «Отчет о статусе
перевода».
MX-cообщение pacs.008 подтипа 03 является функциональным эквивалентом
сообщения МT 103, используемого в СМП. MX-сообщение pacs.008 подтипов 02, 12
является функциональным эквивалентом сообщения МT 102, используемого в системе
BISS. MX-cообщение pacs.008 подтипов 04, 43 и 53, не имеет функциональных
эквивалентов МТ-сообщений, используемых в СМП.
MX-cообщение pacs.008 формируется на основе XML-схемы из репозитория
международного стандарта ISO 20022 «pacs.008.001.09.xsd». MX-cообщение pacs.008
состоит из общей и основной частей (одной и более), как это показано на рисунке 1.
Сообщение pacs.008
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
<FIToFICstmrCdtTrf>
<GrpHdr>
…
Общая часть [1..1]
</GrpHdr>
<CdtTrfTxInf>
…
Основная часть [1..250]
</CdtTrfTxInf>
</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
Рисунок 1 – Структура MX-сообщения pacs.008
1 Под банком-посредником здесь и далее по тексту понимается банк иностранного государства
(международная организация), выступающий посредником при совершении трансграничных переводов
денежных средств в рамках интеграции СМП с аналогичными системами стран Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), и являющийся участником СМП
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В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей
и основной частей MX-сообщения pacs.008, таблицы соответствия полей сообщения
МТ 103 XML-тегам MX-сообщения pacs.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.
MX-cообщение pacs.008 включает в себя набор компонентов и элементов данных,
следующих в установленной последовательности. Структура общей части MX-сообщения
pacs.008 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в разделе 3
(см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав MX-сообщения pacs.008 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 указание не
допускается;
– «Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение
компонента, элемента данных;
– «Правила использования» – условия применения компонента или элемента
данных в сообщении данного типа.
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ PACS.008
Таблица 2.1
XML-тег

Применяемость

Определение компонента или
элемента данных

GrpHdr

О

GrpHdr/MsgId

О

GrpHdr/CreDtTm

О

Реквизиты, которые относятся
к сообщению в целом
Идентификатор сообщения.
присваивается участником
СМП, сформировавшим
сообщение
Дата и время создания
сообщения

GrpHdr/NbOfTxs

О

Количество единичных
транзакций, включенных в
сообщение

GrpHdr/CtrlSum

О

Контрольная сумма

GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt

О

Общая сумма и валюта
межбанковского перевода

GrpHdr/IntrBkSttlmDt

О

Дата валютирования

GrpHdr/SttlmInf

О

GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd

О

GrpHdr/InstgAgt

О

Информация о способе
осуществления расчетов
Метод осуществления
расчетов
Инструктирующий агент

GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId

О

Идентификация отправителя
сообщения

GrpHdr/InstdAgt

О

Инструктируемый агент

GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId

О

Идентификация получателя
сообщения

Правила
использования

СогласноА.6
Приложения А
документа [1]
Cогласно А.7
Приложения А
документа [1]
Для подтипов 03, 04,
43 и 53 заполняется
значением 1.
Для подтипов 02 и 12
указывается значение
в диапазоне от 1 до
250
Cогласно А.5.1
Приложения А
документа [1] и
примечанию 1
Cогласно А.5.1
Приложения А
документа [1] и
примечанию 2
Cогласно А.7
Приложения А
документа [1] и
примечанию 3

Указывается
константа CLRG
Cогласно
примечанию 4
Согласно Б.4
Приложения Б
документа [1] и
справочнику N066
Cогласно
примечанию 4
Согласно Б.4
Приложения Б
документа [1] и
справочнику N066

Примечания:
1 В элементе данных «Контрольная сумма» (GrpHdr/CtrlSum) указывается значение, равное сумме
всех значений элементов данных основной части МХ-сообщения, содержащих значения сумм (без
указания кода валюты).
2 В
элементе
данных
«Общая
сумма
и
валюта
межбанковского
перевода»
(GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt) указывается значение, равное сумме всех значений элементов данных
6
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«Сумма и валюта транзакции, подлежащая межбанковскому переводу» (CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt)
основной части МХ-сообщения. В МХ-сообщениях pacs.008 подтипов 03, 04, 43 и 53 значения
указанных элементов данных будут равны.
3 В элементе данных «Дата валютирования» (GrpHdr/IntrBkSttlmDt) указывается дата, начиная с
которой сумма денежных средств не находится в распоряжении владельца счета (плательщика), т.е
дата формирования и направления в СМП MX-сообщения pacs.008.
4 Элементы данных компонентов «Инструктирующий агент» (GrpHdr/InstgAgt) «Инструктируемый
агент» (GrpHdr/InstdAgt) заполняются в зависимости от того, кто формирует МХ-сообщение.
В МХ-сообщениях, формируемых банком плательщика, банком-посредником, элементы данных
компонентов «Инструктирующий агент» (GrpHdr/InstgAgt) заполняются идентификационными
данными банка, сформировавшего данное сообщение, а элементы данных компонента
«Инструктируемый агент» (GrpHdr/InstdAgt) – идентификационными данными ОАО «БМРЦ».
В МХ-сообщениях, формируемых техническим оператором, элементы данных компонентов
«Инструктирующий агент» (GrpHdr/InstgAgt) заполняются идентификационными данными
ОАО «'БМРЦ», а элементы данных компонента «Инструктируемый агент» (GrpHdr/InstdAgt) –
идентификационными данными банка бенефициара (для подтипов 03, 04, 53, 02 и 12),
банка-посредника (для подтипа 43).
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3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ PACS.008

3.1 Структура основной части МХ-сообщения pacs.008 приведена в таблице 3.1
Таблица 3.1
XML-тег
CdtTrfTxInf
CdtTrfTxInf/PmtId
CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId
CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId

Применяемость согласно подтипу сообщения1
Определение компонента
2
3
3
или элемента данных
03
04
43
02
12
53
О
О
О
О
О
О
Информация о каждой
[1..1] [1..1] [1..1] [1..1] [1..250] [1..250] единичной транзакции,
входящей в сообщение
О
О
О
О
О
О
Идентификация
транзакции
О
О
О
О
О
О
Идентификатор
инструкции
О

О

О

О

О

О

Сквозной идентификатор

Правила использования
Для подтипов 02, 12
согласно примечанию 1

Согласно А.6.5
Приложения А
документа [1]
Для подтипов 03, 04, 43,
02, 12 заполняется
согласно А.6
Приложения А
документа [1] и
примечанию 2.
Для подтипа 53 имеет тип
данных Max35Text и
заполняется согласно
правилам страны банка
плательщика

Подтип МХ-сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно Приложению В документа [1]
МХ-сообщения подтипа 04 начнется с даты внедрения внутристранового информационного сервиса
3 Использование МХ-сообщений подтипов 43 и 53 начнется с даты внедрения трансграничных переводов денежных средств между физическими лицами.
1

2Использование
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег
CdtTrfTxInf/PmtId/TxId

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
04
43
53
02
12
Н
Н
Н
О
О
О

CdtTrfTxInf/PmtTpInf

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrPrty

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/P
rtry
CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp
/Cd

О

О

О

О

О

О

Определение компонента
или элемента данных
Идентификатор единичной
транзакции

Информация о типе
транзакции
Приоритет банковского
перевода
Правило обработки
транзакции
В собственном формате
Категория назначения
перевода
Код категории назначения
перевода

Правила использования
Для подтипов 03, 04, 43,
02 и 12 заполняется
согласно А.6
Приложения А
документа [1].
Для подтипа 53 имеет тип
данных Max35Text и
заполняется согласно
правилам страны банка
плательщика
Указывается значение
HIGH
[A-Z0-9]{4}
согласно примечанию 3
[A-Z0-9]{4}
согласно справочнику
E004
для подтипов 03, 02, 12
значение GOVT не
должно использоваться;
для подтипов 04, 43, 53
используется значение
MP2P
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МХ-сообщение pacs.008

ЕУЯФ.02000.П5.02

Продолжение таблицы 3.1
XML-тег
CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
04
43
53
02
12
О
О
О
О
О
О

CdtTrfTxInf/SttlmTmReq

–

О

О

О

–

–

CdtTrfTxInf/SttlmTmReq/RjctT
m

–

О

О

О

–

–

CdtTrfTxInf/AccptncDtTm

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/InstdAmt

У

О

О

О

У

У

Определение компонента
или элемента данных
Сумма и валюта
транзакции, подлежащая
межбанковскому переводу
Информация о
запрошенном времени
Контрольное время

Дата и время приема
банком плательщика
платежной инструкции
плательщика (дата и время
платежа)
Исходная сумма и валюта
транзакции

Правила использования
Согласно А.5
Приложения А
документа [1]
Cогласно А.7.3
Приложения А
документа [1].
Указывается время, после
которого направленное в
СМП MX-сообщение
pacs.008 будет отклонено
Cогласно А.7
Приложения А
документа [1]
Согласно А.5
Приложения А
документа [1].
Для подтипов 03, 02, 12
заполняется согласно
примечанию 4.
Для подтипов 04, 43 и 53
указывается сумма
списания со счета
плательщика в валюте
счета
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег
CdtTrfTxInf/XchgRate

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
04
43
53
02
12
–
–
О
О
–
–

Определение компонента
или элемента данных
Курс обмена валют

CdtTrfTxInf/ChrgBr

О

О

О

О

О

О

Сторона, уплачивающая
комиссию за перевод

CdtTrfTxInf/ChrgsInf

У

О
[4..4]
О

У

О

О
[4..4]
О

У

CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Amt

О
[2..2]
О

О

О

Информация о комиссии за
межбанковский перевод
Сумма и валюта комиссии

CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Agt
CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Agt/FinInst
nId

О
О

О
О

О
О

О
О

О
О

О
О

Получатель комиссии
Идентификация банка

CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInst
nId
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct

–
–

–
–

О
О

О
О

–
–

–
–

–

–

О

О

–

–

Первый банк-посредник
Идентификация первого
банка-посредника
Счет первого
банка-посредника

Правила использования
Согласно А.5
Приложения А
документа [1]
[A-Z]{4}
согласно справочнику
N100.
Для подтипов 04, 43 и 53
указывается значение
SLEV
Для подтипов 03, 02, 12
согласно примечанию 4
Согласно А.5.1
Приложения А
документа [1].
Для подтипов 04, 43 и 53
согласно примечанию 5
Для подтипов 03, 04, 02,
12 согласно Б.4
Приложения Б
документа [1].
Для подтипов 43 и 53
согласно примечанию 6
Согласно примечанию 6
Согласно Б.9
Приложения Б
документа [1]
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Межбанковский клиентский кредитовый перевод
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInst
nId
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
04
43
53
02
12
–
–
О
О
–
–
–
–
О
О
–
–

Определение компонента
или элемента данных
Второй банк-посредник
Идентификация второго
банка-посредника
Счет второго
банка-посредника

–

–

О

О

–

–

CdtTrfTxInf/UltmtDbtr

Н

–

–

–

Н

О

CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Nm

О

–

–

–

О

О

Фактический плательщик
(сторона, чьи денежные
обязательства
исполняются)
Наименование

CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr

Н

–

–

–

Н

О

Почтовый адрес

CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id
CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId

У
{Или

–
–

–
–

–
–

У
{Или

У
{Или

Идентификация
Идентификация
организации

CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId

Или}

–

–

–

Или}

Или}

Идентификация
физического лица

CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtryOfR
es

Н

–

–

–

Н

Н

Страна резидентства

CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls

Н

–

–

–

Н

Н

Контактные данные

Правила использования

Согласно примечанию 6
Согласно Б.9
Приложения Б
документа [1]
Для подтипа 12 согласно
примечанию 7
Согласно А.2
Приложения А
документа [1]
Согласно Б.5
Приложения Б
документа [1]
Согласно примечанию 9
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]
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm

О

О

О

О

О

О

Определение компонента
или элемента данных
Плательщик (сторона, чей
счет дебетуется)
Наименование

CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Почтовый адрес

CdtTrfTxInf/Dbtr/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId

У
{Или

О
–

О
–

О
–

У
{Или

О
О

Идентификация
Идентификация
организации

CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId

Или}

О

О

О

Или}

–

Идентификация
физического лица

CdtTrfTxInf/Dbtr/CtryOfRes

Н

Н

О

О

Н

Н

Страна резидентства

CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls

Н

О

О

О

Н

Н

Контактные данные

CdtTrfTxInf/DbtrAcct

О

О

О

О

О

О

Счет плательщика в банке
плательщика

CdtTrfTxInf/Dbtr

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
04
43
53
02
12
О
О
О
О
О
О

Правила использования
Для подтипа 12 согласно
примечанию 7
Согласно А.2
Приложения А
документа [1]
Согласно Б.5
Приложения Б
документа [1].
Для подтипов 43 и 53
согласно примечанию 8
Согласно примечанию 9
Согласно Б.2
Приложения Б
документа [1]
Согласно Б.3
Приложения Б
документа [1]
Согласно А.8
Приложения А
документа [1]
Для подтипов 03, 02, 12
согласно Б.6 Приложения
Б
документа [1].
Для подтипов 04, 43, 53
согласно примечанию 9
Согласно Б.9
Приложения Б
документа [1]
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Межбанковский клиентский кредитовый перевод
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег
CdtTrfTxInf/DbtrAgt
CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
04
43
53
02
12
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

Определение компонента
или элемента данных
Банк плательщика
Идентификация банка

CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct

–

–

–

–

Н

Н

Счет банка

CdtTrfTxInf/CdtrAgt
CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId

О
О

О
О

О
О

О
О

О
О

О
О

Банк бенефициара
Идентификация банка

CdtTrfTxInf/Cdtr

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm

О

О

О

О

О

О

Бенефициар (сторона, чей
счет кредитуется)
Наименование

Правила использования

Для подтипов 03, 04, 02,
12 согласно Б.4
Приложения Б
документа [1].
Для подтипов 43 и 53
согласно примечанию 6
Согласно Б.9
Приложения Б
документа [1].
Указывается счет в банке
плательщике (счет по
учету средств в расчетах и
т.д.)
Для подтипов 03, 04, 02,
12 согласно Б.4
Приложения Б
документа [1].
Для подтипов 43 и 53
согласно примечанию 6
Согласно А.2
Приложения А
документа [1]
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег
CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
04
43
53
02
12
Н
–
Н
Н
Н
Н

Определение компонента
или элемента данных
Почтовый адрес

CdtTrfTxInf/Cdtr/Id
CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId

У
{Или

О
–

О
–

О
–

У
{Или

У
{Или

Идентификация
Идентификация
организации

CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId

Или}

О

О

О

Или}

Или}

Идентификация
физического лица

CdtTrfTxInf/Cdtr/CtryOfRes

Н

Н

О

О

Н

Н

Страна резидентства

CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls

Н

О

О

О

Н

Н

Контактные данные

CdtTrfTxInf/CdtrAcct

О

О

О

О

О

О

Счет бенефициара в банке
бенефициара

CdtTrfTxInf/Purp

О

О

О

О

О

О

Назначение перевода

CdtTrfTxInf/Purp/Prtry

О

О

О

О

О

О

Код назначения платежа и
очередность

Правила использования
Согласно Б.5
Приложения Б
документа [1]
Согласно примечанию 9
Согласно Б.2
Приложения Б
документа [1]
Согласно Б.3
Приложения Б
документа [1]
Согласно А.8
Приложения А
документа [1]
Для подтипов 03, 02, 12
согласно Б.6
Приложения Б
документа [1].
Для подтипов 04, 43, 53
согласно примечанию 9
Согласно Б.9
Приложения Б
документа [1]
Согласно А.11
Приложения А
документа [1]
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АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег
CdtTrfTxInf/RgltryRptg
CdtTrfTxInf/RmtInf
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
04
43
53
02
12
Н
–
–
–
Н
Н
О
О

О
О

О
О

О
О

О
О

О
О

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf

Н
[0..5]

О
[2..2]

О
[2..2]

О
[2..2]

О
[1..5]

О
[1..5]

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf/Tp
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf/Tp/CdOrPrtry
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry

Н

О

О

О

Н

Н

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf/Nb
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf/RltdDt

О

–

–

–

О

О

О

–

–

–

О

О

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf/LineDtls

–

О
[1..4]

О
[2..7]

О
[2..7]

–

–

Определение компонента
или элемента данных
Отчетность регулятору
Информация о переводе
В структурированном
формате
Идентификация
ссылочного документа
(счет, акт, договор и тп.)
Тип ссылочного документа
в кодированной форме
Выбор типа ссылочного
документа
Код типа ссылочного
документа
Номер ссылочного
документа
Дата ссылочного
документа

Правила использования
Согласно Б.10
Приложения Б
документа [1]

Для подтипов 02 и 12
согласно примечанию 10

[A-Z0-9]{4}
Согласно справочнику
N101 и примечанию 11
Max35Text
Согласно А.7
Приложения А
документа [1]

Детали
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf/LineDtls/Id
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf/LineDtls/Id/Tp
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/
Prtry
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf/LineDtls/Id/Tp/Issr

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf/LineDtls/Id/Nb

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
04
43
53
02
12
–
О
О
О
–
–

Определение компонента
или элемента данных
Идентификация записи в
блоке
Тип идентификатора
записи
Выбор формы (код или в
собственном формате)
Пояснение в собственном
формате (дескриптор)

–

О

О

О

–

–

–

О

О

О

–

–

–

О

О

О

–

–

–

У

У

У

–

–

Издатель

–

У

У

У

–

–

Уникальный
идентификатор транзакции
информационного сервиса

Правила использования

[A-Z0-9.]{18,35}
Согласно справочнику
N107 и примечанию 12
[A-Z0-9]{12}
Должен присутствовать,
если элемент данных «Код
типа ссылочного
документа»
(CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/R
frdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prt
ry) равен ACAM, иначе
должен отсутствовать
[A-Z0-9]{32}
Должен присутствовать,
если элемент данных «Код
типа ссылочного
документа»
(CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/R
frdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prt
ry) равен RTID, иначе
должен отсутствовать
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf/LineDtls/Amt

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
04
43
53
02
12
–
У
У
У
–
–

Определение компонента
или элемента данных
Контрольная сумма
списания/зачисления

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocInf/LineDtls/Amt/RmtdAmt

–

О

О

О

–

–

Сумма и валюта

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocAmt
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocAmt/DuePyblAmt

Н

О

О

О

Н

Н

–

О

О

О

–

–

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdD
ocAmt/RmtdAmt

О

–

–

–

О

О

Сумма ссылочного
документа
Сумма и валюта,
подлежащие зачислению
на счет бенефициара
Сумма и валюта,
указанные в документе

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRm
t

Н

–

–

–

Н

Н

Информация о налогах и
сборах

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlR
mtInf

Н
[0..3]

Н
[0..3]

Н
[0..3]

Н
[0..3]

Н
[0..3]

Н
[0..3]

Дополнительная
информация в свободном
формате

Правила использования
Должен присутствовать,
если элемент данных «Код
типа ссылочного
документа»
(CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/R
frdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prt
ry) равен ACAM, иначе
должен отсутствовать
Согласно А.5
Приложения А
документа [1].
Указывается значение
контрольной суммы
списания/зачисления
Согласно А.5
Приложения А
документа [1]
Согласно А.5
Приложения А
документа [1]
Согласно Б.8
Приложения Б
документа [1] и
примечанию 13
Max140Text
text{1,140}
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег
CdtTrfTxInf/SplmtryData
CdtTrfTxInf/SplmtryData/Envlp
CdtTrfTxInf/SplmtryData/Envlp/
IPSData
CdtTrfTxInf/SplmtryData/Envlp/
IPSData/TrnCV

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
04
43
53
02
12
–
Н
О
О
–
–
–
О
О
О
–
–
–

О

О

О

–

–

–

О

О

О

–

–

Определение компонента
или элемента данных
Дополнительные данные
Блок с дополнительными
данными
Данные СМП (Instant
Payment System Data)
Контрольное значение
операции

Правила использования

Max256Text

Примечания:
1 В одно МХ-сообщение pacs.008 подтипов 02 и 12 могут включаться до 250 единичных транзакций, которые должны содержать одинаковые
значения в следующих элементах данных и компонентах данного сообщения:
– «Идентификатор инструкции» (CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId);
– «Банк плательщика» (CdtTrfTxInf/DbtrAgt);
– «Банк бенефициара» (CdtTrfTxInf/CdtrAgt);
– «Счет бенефициара» (CdtTrfTxInf/CdtrAcct).
2 Элемент данных «Сквозной идентификатор» (CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId) в зависимости от подтипа МХ-сообщения pacs.008
указывается согласно А.6.6 Приложения А документа [1] в следующих форматах:
– [0-9]{2}.[0-9]{8}.[Max16Text]{1,16}.[0-9]{1,6} для подтипов 02 и 12;
– [0-9]{2}.[0-9]{8}.[Max16Text]{1,16} для подтипов 03, 04 и 43.
3 Элемент данных «Правило обработки транзакции в собственном формате» (CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Prtry) заполняется следующими
значениями:
– для подтипов 03, 02 и 12 – значением 0000;
– для подтипа 04 – значением скрипта SC0A или SC0B;
– для подтипа 43 – значением скрипта SC3A или SC3B;
– для подтипа 53 – значением скрипта SC1А или SC1B.
4 Для подтипов 03, 02 и 12:
4.1 компонент «Информация о комиссии за межбанковский перевод» (CdtTrfTxInf/ChrgsInf) и элемент данных «Исходная сумма и
валюта транзакции» (CdtTrfTxInf/InstdAmt) либо оба присутствуют, либо оба отсутствуют;
4.2 если элемент данных «Сторона, уплачивающая комиссию за межбанковский перевод» (CdtTrfTxInf/ChrgBr) принимает значение
DEBT (все расходы по данной операции относятся на счет плательщика), то элемент данных «Исходная сумма и валюта транзакции»
(CdtTrfTxInf/InstdAmt) и компонент «Информация о комиссии за межбанковский перевод» (CdtTrfTxInf/ChrgsInf) могут оба присутствовать
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
04
43
53
02
12

Определение компонента
или элемента данных

Правила использования

либо оба отсутствовать. Если они оба присутствуют, то сумма, указанная в элементе данных «Сумма и валюта транзакции, подлежащая
межбанковскому переводу» (CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt), должна быть больше суммы, указанной в элементе данных «Исходная сумма и
валюта транзакции» (CdtTrfTxInf/InstdAmt), на сумму комиссии, указанной в элементе данных «Сумма и валюта комиссии»
(CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Amt);
4.3 если элемент данных «Сторона, уплачивающая комиссию за межбанковский перевод» (CdtTrfTxInf/ChrgBr) принимает значение
CRED (все расходы по данной операции относятся на счет бенефициара), то элемент данных «Исходная сумма и валюта транзакции»
(CdtTrfTxInf/InstdAmt) и компонент «Информация о комиссии за межбанковский перевод» (CdtTrfTxInf/ChrgsInf) должны оба присутствовать,
при этом сумма, указанная в элементе данных «Сумма и валюта транзакции, подлежащая межбанковскому переводу»
(CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt), должна быть меньше суммы, указанной в элементе данных «Исходная сумма и валюта транзакции»
(CdtTrfTxInf/InstdAmt), на сумму комиссии, указанной в элементе данных «Сумма и валюта комиссии» (CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Amt);
4.4 если элемент данных «Сторона, уплачивающая комиссию за межбанковский перевод» (CdtTrfTxInf/ChrgBr) принимает значения
SHAR (расходы банка плательщика относятся на счет плательщика, а все расходы других банков относятся на счет бенефициара) или
SLEV (плата взимается в соответствии с правилами, согласованными в договоре на обслуживание и/или платежной системе), то элемент
данных «Исходная сумма и валюта транзакции» (CdtTrfTxInf/InstdAmt) и компонент «Информация о комиссии за межбанковский перевод»
(CdtTrfTxInf/ChrgsInf) могут оба отсутствовать.
5 Для подтипов 04, 43 и 53: в случае нулевой комиссии элемент данных «Сумма и валюта комиссии» (CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Amt) должна
заполняться нулевым значением.
6 Для подтипов 43 и 53 состав и формат элементов данных компонента «Идентификация финансового института» (FinInstnId), входящего в
состав компонентов «Получатель комиссии» (CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Agt), «Банк плательщика» (CdtTrfTxInf/DbtrAgt), «Банк бенефициара»
(CdtTrfTxInf/CdtrAgt), «Первый Банк-посредник» (CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1), «Второй Банк-посредник» (CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1) приведены в
таблице 3.2.
7 Для подтипа 12 (реестр плательщиков без открытия счета) в компоненте «Плательщик (сторона, чей счет дебетуется)» (CdtTrfTxInf/Dbtr)
указываются подразделение банка (отделение банка, расчетно-кассовый центр, касса, терминал самообслуживания) или платежный агент
(например, республиканское унитарное предприятие «Белпочта»), принявшие наличные денежные средства, а в компоненте «Фактический
плательщик» (CdtTrfTxInf/UltmtDbtr) – физическое лицо, внесшее наличные денежные средства.
8 Для подтипов 04, 43 и 53 условия обязательного заполнения компонента «Почтовый адрес» (PstlAdr), входящего в состав компонента
«Плательщик (сторона, чей счет дебетуется)» (CdtTrfTxInf/Dbtr), устанавливаются законодательством.
9 Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального предпринимателя обязательно, условия указания
идентификационных данных физического лица устанавливаются законодательством. При этом, в случае необходимости указания реквизита
документа, удостоверяющего личность, и отсутствия информации о дате его выдачи, допускается указание константы «19000101» для даты в
элементе данных «Идентификатор» (PrvtId/Othr/Id), содержащем реквизиты документа, удостоверяющего личность.
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
04
43
53
02
12

Определение компонента
или элемента данных

Правила использования

Для указания в подтипах 04, 43 и 53 идентификатора физического лица в виде номера мобильного телефона в первом обязательном
повторении компонента «Уникальный идентификатор физического лица» (PrvtId/Othr) должен присутствовать элемент данных «Код схемы
идентификации» (PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd) со значением CUST, а в элементе данных «Идентификатор» (PrvtId/Othr/Id) указывается
идентификатор в формате [A-Z]{4}[0-9]{12,15}, где
[A-Z]{4} – тип идентификатора, указывается значение MTEL;
[0-9]{12,15} – идентификатор (справочно: номер мобильного телефона, используемый в качестве идентификатора физического лица,
указывается согласно стандарту Е.164, используемому в телефонных сетях. Например, телефонный номер +7-926-121-42-49 будет
представлен в виде «0079261214249», телефонный номер +375(29)-612-34-56 будет представлен в виде «375296123456»);
Компонент «Контактные данные» (CtctDtls) должен содержать в своем составе только один элемент данных «Имя» (CtctDtls/Nm), в котором
указывается значение маскированного имени (Personal Assurance Message – PAM) плательщика или бенефициара.
10 Для подтипов 02 или 12 в компоненте «Информация о переводе» (CdtTrfTxInf/RmtInf) в одном из повторений компонента
«Идентификация ссылочного документа» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf) в элементе данных «Код типа ссылочного документа»
(CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение RGST (реестр) с указанием в соответствующих элементах
данных этого компонента номера и даты реестра.
Для подтипа 12 номер кассира (инфокиоска), принявшего наличные денежные средства, указывается в элементе данных «Номер документа»
(CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb) после номера реестра через разделитель (точку). В этом случае элемент данных «Номер документа»
(CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb) должен иметь формат [A-Z0-9]{1,16}.[A-Z0-9]{1,9}, где:
[A-Z0-9]{1,16} – номер реестра (использование символа «.» (точка) в номере реестра не допускается);
[A-Z0-9]{1,9} – номер кассира или инфокиоска.
11 Для подтипов 04, 43 и 53 в повторениях компонента «Идентификация ссылочного документа» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf)
должен присутствовать элемент данных «Код типа ссылочного документа» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry) со
следующими значениями согласно справочнику N101:
– RTID
–
(RelatedTransactionsIDs)
для
указания
в
элементах
данных
компонента
«Детали»
(CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls) уникального идентификатора транзакции информационного сервиса, связанной с МХсообщением pacs.008, и пояснения его природы (дескриптор). Значение идентификатора транзакции информационного сервиса LookUp (Push)
указывается
в
элементе
данных
«Уникальный
идентификатор
транзакции
информационного
сервиса»
(CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Nb), пояснение его природы (дескриптор) – в элементе данных «Пояснение в собственном
формате (дескриптор)» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry);
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Окончание таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
04
43
53
02
12

Определение компонента
или элемента данных

Правила использования

– ACAM
–
(AgentsControlAmounts)
для
указания
в
элементах
данных
компонента
«Детали»
(CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls) информации, характеризующей контрольные суммы списания/зачисления (значения
контрольных сумм; пояснения их природы (дескриптор); идентификаторы участников бизнес-системы, установивших данные контрольные
суммы).
12
Элемент данных «Пояснение в собственном формате (дескриптор)» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry)
имеет формат [A-Z0-9.]{18,35} и заполняется согласно справочнику N107 с учетом следующего:
12.1 в случае, если элемент данных «Код типа ссылочного документа» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry)
принимает
значение
RTID,
элемент
данных
«Пояснение
в
собственном
формате
(дескриптор)»
(CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry) заполняется значением кода дескриптора, содержащим в пятой – седьмой
позициях значение TID. При этом для подтипа 04 первая – третья позиции кода дескриптора должны содержать значение LUL, для подтипов 43
и 53 – значение LUI;
12.2 в случае, если элемент данных «Код типа ссылочного документа» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry)
принимает
значение
ACAM,
элемент
данных
«Пояснение
в
собственном
формате
(дескриптор)»
(CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry) заполняется значением кода дескриптора, содержащим в пятой – девятой
позициях значение CTLAM. При этом для подтипа 04 первая – третья позиции кода дескриптора должны содержать значение LUL, для
подтипов 43 и 53 – значение LUI.
13
Если элемент данных «Код категории назначения перевода» (CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd) принимает значения TAXS, VATX,
WHLD или TREA, то компонент «Информация о налогах и сборах» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt) должен присутствовать, при других
значениях кодов назначения перевода – отсутствовать.
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Таблица 3.2
XML-тег
FinInstnId
FinInstnId/BICFI
FinInstnId/ClrSysMmbId

FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId
FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd

FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtr
y

Описание
Идентификация
финансового института
Зарегистрированный код
BIC
Идентификация по коду,
незарегистрированному в
международном стандарте
ISO 20022
Идентификация
клиринговой системы
Код клиринговой системы,
зарегистрированный в
международном стандарте
ISO 20022
Код клиринговой системы,
незарегистрированный в
международном стандарте
ISO 20022

Применяемость
–
{Или

Тип данных и формат
–
Согласно А.4 Приложения А
документа [1]

Или}

–

О

–

{Или

[A-Z]{5}
согласно справочнику Е005

Или}

Для банка-участника системы BISS указывается
значение BYNBB.
Для
банка-не участника
системы
BISS
указывается код внутренней идентификации
клиринговой системы страны банка-нерезидента
Max35Text
Согласно справочнику N029, если в элементе
данных
«Код
клиринговой
системы,
незарегистрированный
в
ISO 20022»
(FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry) указано
значение BYNBB.
[A-Za-z0-9]{1,35} – во всех иных случаях
Согласно А.2 Приложения А
документа [1]
Согласно Б.5 Приложения Б
документа [1]

FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId

Код банка

О

FinInstnId/Nm

Наименование банка

О

FinInstnId/PstlAdr

Почтовый адрес

У
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FinInstnId/PstlAdr/Ctry

Код страны

О

FinInstnId/Othr

О

FinInstnId/Othr/Id

Идентификация банка по
иной схеме
Идентификатор участника
расчетов, присвоенный в
СМП/ПСП

Обязателен для заполнения в составе
компонентов «Банк плательщика»
(CdtTrfTxInf/DbtrAgt) и «Банк Бенефициара»
(CdtTrfTxInf/CdtrAgt), иначе должен
отсутствовать
Согласно А.8 Приложения А
документа [1]
–

О

[A-Z0-9]{12}

FinInstnId/Othr/SchmeNm

Схема идентификации

У

Обязателен для заполнения в составе компонента
«Получатель комиссии» (CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Agt), иначе
должен отсутствовать

FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry

Схема идентификации в
собственном формате

О

[A-Z0-9.]{18,35}
Согласно справочнику N107, заполняется значением кода
дескриптора, содержащим в первой – третьей позициях
кода дескриптора значение LUI, в пятой – седьмой
позициях значение FEE
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ МТ 102 И МТ 103 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ PACS.008
Соответствие полей сообщения МТ 103 XML-тегам MX-сообщения pacs.008 подтипа 03 приведено в таблице 4.1.
Соответствие полей сообщения МТ 102 (02) и МТ 102 (12) XML-тегам MX-сообщения pacs.008 подтипов 02 и 12 приведено в
таблице 4.2.
Таблица 4.1
Сообщение МТ 103
Номер поля
Заголовок

Наименование
поля/подполя
Блок I

Элемент данных поля
Дата создания сообщения
Код идентификации отправителя
сообщения
Регистрационный номер сообщения

20

Референс операции

Референс операции

23B

Код банковской
операции

26T
(если платеж
в бюджет,
то поле
обязательно
и
одновременно
с 77В)

Код типа операции

Указывается значение CRED
(сообщение содержит инструкции о
зачислении средств)
Обозначается характер, назначение
и/или основание для платежа в бюджет.
Должно содержать код типа операции
в виде:
– S01 – плательщик налогов, сборов
(пошлин);
– S08 – плательщик иных обязательных
платежей, осуществляющий
перечисление средств на счета по учету
доходов и средств бюджетов всех
уровней бюджетной системы;
– S12 – субсчет Единого казначейского
счета Министерства финансов

Наименование
компонента/элемента
данных XML

Полный XML-тэг МХ-сообщения pacs.008
подтипа 03

Идентификатор
сообщения

MsgId/Id
–

Идентификатор
сообщения
Идентификатор
инструкции

MsgId/Id
CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId
–

Код категории
назначения перевода

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd

25

ЕУЯФ.02000.П5.02

Сообщение МТ 103
Номер поля

32А

Наименование
поля/подполя

Сумма
межбанковского
перевода

Элемент данных поля

Плательщик
(клиент-плательщик)

Наименование
компонента/элемента
данных XML

Республики Беларусь; код типа операции
допустим в режиме «Расчетное окно»;
– S13 – Единый казначейский счет
Министерства финансов Республики
Беларусь
Дата валютирования
Дата валютирования
(дата, начиная с которой: при списании
денежных средств со счета – сумма
денежных средств не находится в
распоряжении владельца счета, при
зачислении денежных средств на счет –
владелец счета вправе распоряжаться
зачисленными денежными средствами)
Код валюты платежа
Общая сумма и
валюта
межбанковского
перевода

Сумма платежа
(под суммой расчета понимается сумма
средств, переводимая между
сторонами, участвующими в операции)

50К

АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
МХ-сообщение pacs.008

Номер счета плательщика
Статус плательщика и его УНП
Наименование плательщика

Полный XML-тэг МХ-сообщения pacs.008
подтипа 03

GrpHdr/IntrBkSttlmDt

GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt

Сумма и валюта
транзакции
Общая сумма и
валюта
межбанковского
перевода

CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt

Сумма и валюта
транзакции
Счет плательщика в
банке плательщика
Плательщик
(сторона, чей счет
дебетуется)

CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt

GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt

CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm
26
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Сообщение МТ 103
Номер поля

Наименование
поля/подполя

52D

Банк плательщика

57D

Банк бенефициара

59

Бенефициар

Элемент данных поля
Код вида документа, удостоверяющего
личность физического лица,
индивидуального предпринимателя
Серия и номер документа
Идентификационный (личный) номер
Дата выдачи документа
Орган, выдавший документ
Код банка плательщика
Наименование банка
Код банка бенефициара
Наименование банка
Номер счета
Кодовое слово INN и УНП бенефициара
Наименование бенефициара

70

Назначение платежа

71А

Детали расходов

Назначение платежа

АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
МХ-сообщение pacs.008

Наименование
компонента/элемента
данных XML

Полный XML-тэг МХ-сообщения pacs.008
подтипа 03
CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id

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

Дополнительная
информация
Код
варианта
расходов Сторона,
(как распределяются расходы между уплачивающая
сторонами, участвующими в операции)
комиссию за перевод
Может принимать значение:
– OUR – все расходы по данной
операции
относятся
на
счет
плательщика;
– SHA – расходы банка плательщика
относятся на счет плательщика, а все
расходы других банков относятся на
счет бенефициара;
– BEN – все расходы по данной

CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Issr
CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId
CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Nm
CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId
CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm
CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id
CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm
CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf
CdtTrfTxInf/ChrgBr

27
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Сообщение МТ 103
Номер поля

72

Наименование
поля/подполя

Элемент данных поля

АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
МХ-сообщение pacs.008

Наименование
компонента/элемента
данных XML

операции
относятся
на
счет
бенефициара;
– FRE – с плательщика не
взимается плата за услуги банка или в
случае иных вариантов оплаты расходов
по переводу
Информация
для Дата платежного документа
Сквозной
получателя:
(заполняется
датой
платежной идентификатор
/RPP/детали платежа инструкции (платежного поручения,
платежного
требования)
либо
платежного ордера)
Очередность платежа
Код назначения
платежа и
очередность
Вид платежа
(служит для инструкций получателю
сообщения о способе дальнейшей
передачи платежного документа).
Указывается значение INST
Дата приема к исполнению банком Дата и время приема
платежной инструкции
банком платежной
инструкции
плательщика
Дата
расчетного
документа Дата ссылочного
(заполняется
датой
расчетного документа
документа (платежного поручения,
платежного требования), на основании
которого оформлен платежный ордер)
/NUM/номер
Вид платежного документа
Сквозной
платежного
(указывается код, соответствующий идентификатор
документа
виду платежного или иного документа,
на
основании
которого
создан

Полный XML-тэг МХ-сообщения pacs.008
подтипа 03

CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId

CdtTrfTxInf/Purp/Prtry
–

CdtTrfTxInf/AccptncDtTm

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt

CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId

28
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Сообщение МТ 103
Номер поля

Наименование
поля/подполя

Элемент данных поля
электронный документ)
Номер платежного документа

77B
(если платеж
в бюджет,
то поле
обязательно
и
одновременно
с 26Т)

АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
МХ-сообщение pacs.008

Наименование
компонента/элемента
данных XML

Сквозной
идентификатор
Номер
расчетного
документа Номер ссылочного
(платежного поручения, платежного документа
требования), на основании которого
оформлен платежный ордер
/NZP/Продолжение
Продолжение текста назначения платежа Дополнительная
текста
назначения
информация
платежа
/REC/Дополнительная Дополнительная
информация
о Дополнительная
информация для
назначении платежа
информация
получателя сообщения
UNO/ УНП плательщика
Обязательная
Информация о
дополнительная
информация
по налогах и сборах
отчетность
(используется
в обязательной отчетности
случае
UNN/ УНП третьего лица
необходимости
дополнительная
информация
по
передачи
обязательной отчетности
информации
для KPB/ Код платежа в бюджет
государственных
UNB/ УНП бенефициара
и/или
дополнительная
информация
по
контролирующих
обязательной отчетности
органов)

Полный XML-тэг МХ-сообщения pacs.008
подтипа 03

CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/T
axId
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId

29
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АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
МХ-сообщение pacs.008

Таблица 4.2
Номер поля
Заголовок

Сообщение МТ 102 (02) и МТ 102 (12)
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Блок 1
Дата создания сообщения
Код идентификации отправителя
сообщения
Регистрационный номер сообщения

Обязательная последовательность А, общая информация
20
Референс сообщения
Референс сообщения
23B
50К

Код банковской
операции
Плательщик
(клиент-плательщик)

Наименование
компонента/элемента
данных XML
Дата и время
формирования
сообщения
–
Идентификатор
сообщения
Идентификатор
инструкции

Банк плательщика

57D

Банк бенефициара

59

Бенефициар

CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId

Указывается значение CRED

–

Номер счета плательщика или счета по
учету средств на временной основе в
банке
Статус и УНП плательщика

CdtTrfTxInf/DbtrAcct

Наименование и адрес плательщика

52D

Полный XML-тэг
МХ-сообщения pacs.008
подтипов 02 и 12

Код банка плательщика
Наименование банка плательщика
Код банка бенефициара
Наименование банка бенефициара
Номер счета бенефициара
Кодовое слово INN и УНП бенефициара

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

CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id или
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm,
CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr
CdtTrfTxInf/Cdtr/CtryOfRes,
CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls
CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId
CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Nm
CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId
CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm
CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id
CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id

30
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Номер поля

Сообщение МТ 102 (02) и МТ 102 (12)
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Наименование и адрес бенефициара

АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
МХ-сообщение pacs.008

Наименование
компонента/элемента
данных XML

70

Назначение платежа

Назначение платежа

71А

Детали расходов

CdtTrfTxInf/ChrgBr

72

Информация для
получателя

Код варианта расходов
(указывается значение:
– OUR – все расходы по данной
операции
относятся
на
счет
клиента-заказчика;
– SHA – все расходы по данной
операции на стороне отправителя
относятся на счет клиента-заказчика, а
все расходы на стороне получателя по
данной операции относятся на счет
клиента-бенефициара;
– BEN – все расходы по данной
операции
относятся
на
счет
клиента-бенефициара;
– FRE – с клиента плательщика
(бенефициара) не взимается плата за
услуги банка по переводу или иные
варианты оплаты расходов по переводу)
Сумма
значений
полей
32B Общая сумма и валюта
последовательностей B
межбанковского
перевода

Количество
повторяющихся Количество единичных
последовательностей B
транзакций,
включенных в
сообщение
Вид
приложения
к
платежному Код типа ссылочного
документу (реестр)
документа в

GrpHdr/NbOfTxs

/Р19/ сумма
/CSS/ количество
повторяющихся
последовательностей B
/NMP/ номер
приложения к

Дополнительная
информация
Сторона, уплачивающая
комиссию за перевод

Полный XML-тэг
МХ-сообщения pacs.008
подтипов 02 и 12
CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm
CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf

GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/
CdOrPrtry/Prtry
31
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Сообщение МТ 102 (02) и МТ 102 (12)
Номер поля
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
платежному документу
Дата формирования приложения к
платежному документу (реестра)
Номер приложения к платежному
документу (реестра)
Обязательная повторяющаяся последовательность В, детали операции
21
Референс операции
Уникальный номер, отличный от номера
в общей части последовательности А,
идентифицирующий
операцию,
содержащуюся
в
данной
последовательности
26Т
Код типа операции
Код назначения операции при передаче
информации по платежам в бюджет или
(если платеж
другим обязательным платежам
в бюджет,
(например:
S01
–
платежная
то поле
обязательно
инструкция
плательщика
налогов,
сборов (пошлин))
и
одновременно
с 77В)
Код валюты платежа
32В
Сумма операции

50К

Плательщик
(клиент-плательщик)

АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
МХ-сообщение pacs.008

Наименование
компонента/элемента
данных XML
собственном формате
Дата ссылочного
документа
Номер ссылочного
документа

Полный XML-тэг
МХ-сообщения pacs.008
подтипов 02 и 12
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Rltd
Dt
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb

Идентификатор
единичной транзакции

CdtTrfTxInf/PmtId/TxId

Код категории
назначения перевода

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd

Сумма и валюта
транзакции,
Сумма операции, которую списали со подлежащая
счета плательщика (приняли в кассу) межбанковскому
и/или которую должны зачислить на переводу
счет бенефициара (выдать наличными)
Исходная сумма и
валюта транзакции
Номер лицевого счета (при переводах с Счет плательщика в
указанием номера счета плательщика)
банке плательщика
Статус и УНП плательщика
Плательщик (сторона,
чей счет дебетуется)
Наименование и адрес плательщика

CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt
CdtTrfTxInf/InstdAmt
CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt
CdtTrfTxInf/InstdAmt

CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm,
CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr
32
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Номер поля

72

Сообщение МТ 102 (02) и МТ 102 (12)
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя

Информация для
получателя
/INP/
идентификационный
номер плательщика
/IDP/
идентификационные
данные платежа

Кодовое слово DOC и тип документа
удостоверяющего личность физического
лица
Серия и номер документа
Идентификационный (личный) номер
Дата выдачи документа
Орган, выдавший документ
Идентификационные
данные
плательщика (лицевой счет, номер
договора плательщика у бенефициара,
УНП, идентификационный номер по
паспорту)
Фамилия, инициалы
Дата платежа (ГГММДД, где ГГ – год,
ММ – месяц, ДД – день)
Время платежа (ЧЧММСС, где ЧЧ –
часы, ММ – минуты, СС – секунды)
Номер платежа
Номер кассира (инфокиоска)

АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
МХ-сообщение pacs.008

Наименование
компонента/элемента
данных XML

Фактический
плательщик (сторона,
чьи денежные
обязательства
исполняются)
Дата и время
поступления в банк
платежной инструкции
плательщика (дата и
время платежа)
Сквозной
идентификатор
Номер ссылочного
документа

Дополнительная информация. (период Дополнительная
оплаты в формате ММГГ (где ММ– информация о переводе
месяц, ГГ–год), показания счетчиков,
детали платежа в бюджет и другую
дополнительную
информацию
для
получателя о бюджетном платеже
каждого плательщика, входящего в
реестр)

Полный XML-тэг
МХ-сообщения pacs.008
подтипов 02 и 12
CdtTrfTxInf/Cdtr/CtryOfRes,
CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Issr
CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId
CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId
CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr
CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtryOfRes
CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls
CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Nm
CdtTrfTxInf/AccptncDtTm
CdtTrfTxInf/AccptncDtTm
CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb
(см. примечание 9 для подтипа 12)
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf

33

АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
МХ-сообщение pacs.008

ЕУЯФ.02000.П5.02

Сообщение МТ 102 (02) и МТ 102 (12)
Номер поля
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
UNO/ УНП плательщика
77B
Обязательная
дополнительная информация по
(если платеж отчетность
в бюджет,
(используется в случае обязательной отчетности
то поле
необходимости
UNN/ УНП третьего лица
обязательно
передачи информации дополнительная
информация
для
государственных обязательной отчетности
и
одновременно и/или контролирующих KPB/ Код платежа в бюджет
органов)
с 26Т)
UNB/ УНП бенефициара
дополнительная
информация
обязательной отчетности
Обязательная последовательность С, детали расчета
Дата валютирования
32А
Сумма расчета

Наименование
компонента/элемента
данных XML
Информация о налогах
и сборах

Полный XML-тэг
МХ-сообщения pacs.008
подтипов 02 и 12
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/T
axId

по

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtD
btr/TaxId

по

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/C
tgy
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/Ta
xId
Дата валютирования

(дата списания/зачисления средств с
корреспондентского
счета
банка
плательщика/на
корреспондентского
счет банка бенефициара)
Код валюты платежа
Общая сумма и валюта
межбанковского
Сумма межбанковского расчета
(сумма, которая будет списана с перевода
корреспондентского
счета
банка
отправителя средств и зачислена на
корреспондентский
счет
банка
получателя. Сумма межбанковского
расчета (поле 32А) может быть
меньше значения итоговой суммы в
поле 19 на сумму расходов в поле 71F или
больше на сумму расходов в поле 71G в
случае присутствия указанных полей в
сообщении)

GrpHdr/IntrBkSttlmDt

GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt
GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt
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Номер поля
19

71F

71G

Сообщение МТ 102 (02) и МТ 102 (12)
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Итоговая сумма
Код валюты платежного документа
Итоговая сумма
(значение суммы всех значений полей
32B, присутствующих в каждом из
повторений последовательности B)
Расходы бенефициара в Код валюты платежа
пользу банка
Общая сумма расходов бенефициара в
плательщика
пользу банка плательщика
(значение общей суммы расходов по
«BEN» или «SHA»)
В случае присутствия поля 71F в ЭПД
значение суммы расчета в поле 32А
должно
быть
меньше
значения
итоговой суммы в поле 19 на сумму
расходов, указанную в поле 71F. При
отсутствии поля 71F в ЭПД сумма
расчета в поле 32А должна быть равна
итоговой сумме в поле 19
Расходы плательщика в Код валюты платежа
пользу банка
Общая сумма расходов плательщика в
бенефициара
пользу банка бенефициара
(значение общей суммы расходов по
«OUR»)
В случае присутствия поля 71G в ЭПД
значение суммы расчета в поле 32А
должно быть больше значения итоговой
суммы в поле 19 на сумму расходов,
указанную в поле 71G. При отсутствии
поля 71G в ЭПД сумма расчета в
поле 32А должна быть равна итоговой
сумме в поле 19

АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
МХ-сообщение pacs.008

Наименование
компонента/элемента
данных XML

Полный XML-тэг
МХ-сообщения pacs.008
подтипов 02 и 12
–
–

Сумма и валюта
комиссии

CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Amt
CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Amt

Сумма и валюта
комиссии

CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Amt
CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Amt
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Номер поля
72

Сообщение МТ 102 (02) и МТ 102 (12)
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Дата составления платежного документа
Информация для
получателя
/RPP/Детали платежа
Очередность платежа

АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
МХ-сообщение pacs.008

Наименование
компонента/элемента
данных XML
Сквозной
идентификатор
Код назначения платежа
и очередность

Вид платежа
(служит для инструкций получателю
сообщения о способе дальнейшей
передачи
платежного
документа
(POST, TELG, ELEK)
Дата приема к исполнению банком Дата и время
платежной инструкции
поступления в банк
платежной инструкции
плательщика
Вид платежного документа
Сквозной
/NUM/Номер
идентификатор
первичного платежного
документа
Номер платежного документа
Сквозной
идентификатор
/NZP/Продолжение
Продолжение текста назначения платежа Дополнительная
текста
назначения
информация о переводе
платежа
/REC/Дополнительная
Дополнительная
информация
о Дополнительная
информация
для назначении платежа
информация о переводе
получателя сообщения

Полный XML-тэг
МХ-сообщения pacs.008
подтипов 02 и 12
CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId
CdtTrfTxInf/Purp/Prtry
-

CdtTrfTxInf/AccptncDtTm

CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId
CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ
В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 103 и созданного на его основе
MX-сообщения pacs.008 подтипа 03, сообщений МТ 102 (02) и МТ 102 (12) и созданных на их
основе MX-сообщений pacs.008 подтипов 02 и 12, а также примеры MX-сообщения pacs.008
подтипов 04, 43 и 53.
Пример 1 МТ 103 и созданное на его основе MX-сообщение pacs.008 подтипа 03
{I:/200528/I0030CMR0401/100000001MQQ01BD}{2:/4/1100/103/04/I00602260400}{3:/PNS/00000
0001MQQ01BD}{4:
:20:I795052800001MQQ
:23B:CRED
:32A:200528BYN305,00
:50K:/BY27AKBB30131089943587000000
INI791168633
ИП ЯЦКЕВИЧ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
:52D:/AKBBBY2X
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:57D:/BELBBY2X
Г.МИНСК,ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
:59:/BY76BELB30120063680100226000
INN101333138
ООО "ТАБАК-ИНВЕСТ"
:70:ЗА ТОВАР СОГЛАСНО ЗАЯВКИ
:71A:OUR
:72:/RPP/.200527.22.INST.200528
/NUM/01.534
-}{5:/1CC4556C}
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
<!--Межбанковский клиентский кредитовый перевод-->
<FIToFICstmrCdtTrf>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>795ABSB20200528100000001MQQ01BD</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2020-05-28T11:02:53+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>305.00</CtrlSum>
<!--Общая сумма и валюта межбанковских расчетов-->
<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">305.00</TtlIntrBkSttlmAmt>
<!--Дата валютирования-->
<IntrBkSttlmDt>2020-05-28</IntrBkSttlmDt>
<!--Информация о способе осуществления расчетов-->
<SttlmInf>
<!--Метод осуществления расчетов-->
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<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
</SttlmInf>
<!--Инструктирующий агент-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация финансового института-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый агент-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация финансового института-->
<FinInstnId>
<!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO-->
<ClrSysMmbId>
<!--Идентификация клиринговой системы-->
<ClrSysId>
<!--Код клиринговой системы-->
<Prtry>BYNBB</Prtry>
</ClrSysId>
<!--Код банка-->
<MmbId>BISCBY25</MmbId>
</ClrSysMmbId>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Информация о транзакции-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB20200527I795052800001MQQ</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20200527.534</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Информация о типе транзакции-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Правило обработки транзакции-->
<SvcLvl>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>0000</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код категории назначения перевода-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
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<!--Сумма и валюта транзакции-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">305.00</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления в банк платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-05-28T11:02:43+03:00 </AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ИП ЯЦКЕВИЧ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В ином формате-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INI791168633</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY27AKBB30131089943587000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<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>BELBBY2X</BICFI>
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<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БАНК БЕЛВЭБ"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ООО "ТАБАК-ИНВЕСТ"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В ином формате-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN101333138</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY76BELB30120063680100226000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения платежа и очередность-->
<Prtry>110510.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ЗА ТОВАР СОГЛАСНО ЗАЯВКИ</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
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Пример 2 МТ 102 (02) и созданное на его основе MX-сообщение pacs.008 подтипа 02
{1:/200304/00030CMR00/14B00103M79506A4}{2:/1/2100/102/02/000507390000}{3:/PNS/14B001
03M79506A4}{4:
:20:0056640000118900
:23B:CRED
:50K:/BY53AKBB38193863211543100000
INB100325912
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"
:52D:/AKBBBY2X
Г.МИНСК,ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"
:57D:/BLBBBY2X
Г.МИНСК,ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"
:59:/BY21BLBB30120490856273001001
INN490856273
ЗАО "МЕРАГОЛД"
:70:БЕЗНАЛИЧНОЕ СПИСАНИЕ 4 ПЛАТЕЖ(A,ЕЙ)
НА СУММУ 876.10 СОГЛАСНО ТАРИФОВ Б
АНКА, В Т.Ч. ПО ПК, 0 ПЛАТЕЖ(A,ЕЙ)
НА СУММУ 0.00
:71A:FRE
:72:/P19/876,10
/CSS/4
/NMP/02.200304.19463
:21:7056640000214950
:32B:BYN42,02
:50K:/BY31AKBB30140000078873020326
INP511111111
ТАЛЬЧУК СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА АГР ВЕЛЕТ
ИН НОВАЯ 1
:72:/INP/0
/IDP/200304.161900.1605.514
//СЧЕТ ФАКТУРА N30 ОТ 04/03/2020 ФА
//С/СКУМБРИЯ 200-400 1/10 НОРВЕГИЯ
//=RBANK=300
:21:7056640000214951
:32B:BYN294,11
:50K:/BY31AKBB30140000078873020326
INP511111111
ТАЛЬЧУК СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА АГР ВЕЛЕТ
ИН НОВАЯ 1
:72:/INP/0
/IDP/200304.161900.1606.514
//СЧЕТ ФАКТУРА N31 ОТ 04/03/2020 СК
//УМБРИЯ 300-600, СЕЛЬДЬ АТЛ 400+,
//СКУМБРИЯ ПОДКОПЧЕННАЯ МЕЛКАЯ 1/2
:21:7056640000214952
:32B:BYN58,81
:50K:/BY31AKBB30140000078873020326
INP511111111
ТАЛЬЧУК СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА АГР ВЕЛЕТ
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ИН НОВАЯ 1
:72:/INP/0
/IDP/200304.161901.1607.514
//СЧЕТ ФАКТУРА N32 ОТ 04/03/2020 ФА
//РШ МЯСНОЙ ХАТНИЙ ЗАМОРОЖ ВЕСОВОЙ,
// ФАРШ ДЕРЕВЕНСКИЙ АРОМАТНЫЙ /RBAN
:21:7056640000214953
:32B:BYN481,16
:50K:/BY31AKBB30140000078873020326
INP511111111
ТАЛЬЧУК СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА АГР ВЕЛЕТ
ИН НОВАЯ 1
:72:/INP/0
/IDP/200304.161901.1608.514
//СЧЕТ ФАКТУРА N33 ОТ 04/03/2020 ЗА
// ТОВАРЫ /RBANK=300
:32A:200305BYN876,10
:19:BYN876,10
:72:/RPP/.200305.22.ELEK
/NUM/06.9370
-}{5:/4DF8E8CB}
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
<!--Межбанковский клиентский кредитовый перевод-->
<FIToFICstmrCdtTrf>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>795ABSB2020030414B00103M79506A4</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2020-03-04T16:19:02+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>4</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>876.10</CtrlSum>
<!--Общая сумма и валюта межбанковских расчетов-->
<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">876.10</TtlIntrBkSttlmAmt>
<!--Дата валютирования-->
<IntrBkSttlmDt>2020-03-04</IntrBkSttlmDt>
<!--Информация о способе осуществления расчетов-->
<SttlmInf>
<!--Метод осуществления расчетов-->
<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
</SttlmInf>
<!--Инструктирующий агент-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация финансового института-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
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</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый агент-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация финансового института-->
<FinInstnId>
<!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO-->
<ClrSysMmbId>
<!--Идентификация клиринговой системы-->
<ClrSysId>
<!--Код клиринговой системы-->
<Prtry>BYNBB</Prtry>
</ClrSysId>
<!--Код банка-->
<MmbId>BISCBY25</MmbId>
</ClrSysMmbId>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Информация о транзакции 1-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB202003040056640000118900</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20200304.9370.1605</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>795ABSB202003047056640000214950</TxId>
</PmtId>
<!--Информация о типе транзакции-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Правило обработки транзакции-->
<SvcLvl>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>0000</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код категории назначения перевода-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">42.02</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления в банк платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2020-03-04T16:19:00+03:00</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
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<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ТАЛЬЧУК СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА</Nm>
<!--Адрес-->
<PstlAdr>
<!--Название улицы-->
<StrtNm>УЛ. НОВАЯ</StrtNm>
<!--Номер дома-->
<BldgNb>1</BldgNb>
<!--Название населенного пункта-->
<TwnNm>АГ. ВЕЛЕТИН</TwnNm>
<!--Страна-->
<Ctry>BY</Ctry>
</PstlAdr>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY31AKBB30140000078873020326</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Счет Агента плательщика в банке плательщика-->
<DbtrAgtAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY53AKBB38193863211543100000</IBAN>
</Id>
</DbtrAgtAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
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</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ЗАО "МЕРАГОЛД"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN490856273</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY21BLBB30120490856273001001</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения платежа и очередность-->
<Prtry>110510.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ 1 (счет)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>CINV</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер ссылочного документа-->
<Nb>30</Nb>
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<!--Дата ссылочного документа-->
<RltdDt>2020-03-04</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Ссылочный документ 2 (реестр)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>RGST</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер ссылочного документа-->
<Nb>19463.514</Nb>
<!--Дата ссылочного документа-->
<RltdDt>2020-03-04</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ФАС/СКУМБРИЯ 200-400 1/10
НОРВЕГИЯ=RBANK=300</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Информация о транзакции 2-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB202003040056640000118900</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20200304.9370.1606</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>795ABSB202003047056640000214951</TxId>
</PmtId>
<!--Информация о типе транзакции-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Правило обработки транзакции-->
<SvcLvl>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>0000</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код назначения перевода-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
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<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">294.11</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления в банк платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2020-03-04T16:19:00+03:00</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ТАЛЬЧУК СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА</Nm>
<!--Адрес-->
<PstlAdr>
<!--Название улицы-->
<StrtNm>УЛ. НОВАЯ</StrtNm>
<!--Номер дома-->
<BldgNb>1</BldgNb>
<!--Название населенного пункта-->
<TwnNm>АГ. ВЕЛЕТИН</TwnNm>
<!--Страна-->
<Ctry>BY</Ctry>
</PstlAdr>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY31AKBB30140000078873020326</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Счет Агента плательщика в банке плательщика-->
<DbtrAgtAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY53AKBB38193863211543100000</IBAN>
</Id>
</DbtrAgtAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
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<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ЗАО "МЕРАГОЛД"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN490856273</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY21BLBB30120490856273001001</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения платежа и очередность-->
<Prtry>110510.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ 1 (счет)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
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<Prtry>CINV</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер ссылочного документа-->
<Nb>31</Nb>
<!--Дата ссылочного документа-->
<RltdDt>2020-03-04</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Ссылочный документ 2 (реестр)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>RGST</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер ссылочного документа-->
<Nb>19463.514</Nb>
<!--Дата ссылочного документа-->
<RltdDt>2020-03-04</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>СКУМБРИЯ 300-600, СЕЛЬДЬ АТЛ 400+, СКУМБРИЯ
ПОДКОПЧЕННАЯ МЕЛКАЯ 1/2</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Информация о транзакции 3-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB202003040056640000118900</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20200304.9370.1607</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>795ABSB202003047056640000214952</TxId>
</PmtId>
<!--Информация о типе транзакции-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Правило обработки транзакции-->
<SvcLvl>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>0000</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
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<!--Код назначения перевода-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">58.81</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления в банк платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2020-03-04T16:19:01+03:00</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ТАЛЬЧУК СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА</Nm>
<!--Адрес-->
<PstlAdr>
<StrtNm>УЛ. НОВАЯ</StrtNm>
<!--Номер дома-->
<BldgNb>1</BldgNb>
<!--Название населенного пункта-->
<TwnNm>АГ. ВЕЛЕТИН</TwnNm>
<!--Страна-->
<Ctry>BY</Ctry>
</PstlAdr>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY31AKBB30140000078873020326</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Счет Агента плательщика в банке плательщика-->
<DbtrAgtAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY53AKBB38193863211543100000</IBAN>
</Id>
</DbtrAgtAcct>
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<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ЗАО "МЕРАГОЛД"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN490856273</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY21BLBB30120490856273001001</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения платежа и очередность-->
<Prtry>110510.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ 1 (счет)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
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<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>CINV</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер ссылочного документа-->
<Nb>32</Nb>
<!--Дата ссылочного документа-->
<RltdDt>2020-03-04</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Ссылочный документ 2 (реестр)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>RGST</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер ссылочного документа-->
<Nb>19463.514</Nb>
<!--Дата ссылочного документа-->
<RltdDt>2020-03-04</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ФАРШ МЯСНОЙ ХАТНИЙ ЗАМОРОЖ ВЕСОВОЙ, ФАРШ
ДЕРЕВЕНСКИЙ АРОМАТНЫЙ /RBAN</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Информация о транзакции 4-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB202003040056640000118900</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20200304.9370.1608</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>795ABSB202003047056640000214953</TxId>
</PmtId>
<!--Информация о типе транзакции-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Правило обработки транзакции-->
<SvcLvl>
<!--В собственном формате-->
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<Prtry>0000</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код назначения перевода-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">481.16</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления в банк платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2020-03-04T16:19:01+03:00</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ТАЛЬЧУК СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА</Nm>
<!--Адрес-->
<PstlAdr>
<!--Название улицы-->
<StrtNm>УЛ. НОВАЯ</StrtNm>
<!--Номер дома-->
<BldgNb>1</BldgNb>
<!--Название населенного пункта-->
<TwnNm>АГ. ВЕЛЕТИН</TwnNm>
<!--Страна-->
<Ctry>BY</Ctry>
</PstlAdr>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY31AKBB30140000078873020326</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Счет Агента плательщика в банке плательщика-->
<DbtrAgtAcct>
<!--Идентификация-->
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<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY53AKBB38193863211543100000</IBAN>
</Id>
</DbtrAgtAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ЗАО "МЕРАГОЛД"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN490856273</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY21BLBB30120490856273001001</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения платежа и очередность-->
<Prtry>110510.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
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<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ 1 (счет)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>CINV</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер ссылочного документа-->
<Nb>33</Nb>
<!--Дата ссылочного документа-->
<RltdDt>2020-03-04</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Ссылочный документ 2 (реестр)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>RGST</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер ссылочного документа-->
<Nb>19463.514</Nb>
<!--Дата ссылочного документа-->
<RltdDt>2020-03-04</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ЗА ТОВАРЫ RBANK=300</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
Пример 3 МТ 102 (12) и созданное на его основе MX-сообщение pacs.008 подтипа 12
{1:/190625/00030CMR00/1540270BG7950436}{2:/1/2100/102/12/002201170000}{3:/PNS/1540270
BG7950436}{4:
:20:0252460001221300
:23B:CRED
:50K:/BY69AKBB31401000200211000000
INN201003278
БРЕСТСКИЙ ФИЛИАЛ РУП "БЕЛПОЧТА"
:52D:/AKBBBY2X
Г.МИНСК,ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"
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:57D:/MTBKBY22
Г.МИНСК,ЗАО "МТБАНК"
:59:/BY63MTBK30110001093300000357
INN192026624
ООО АВТОТРЕЙДЛИЗИНГ
:70:ПЛАТЕЖ С РЕЕСТРОМ. СУММА ПРИНЯТЫХ П
ЛАТЕЖЕЙ 108,7 СОГЛАСНО ОКАЗАННОЙ УС
ЛУГЕ ВСЕ СУММЫ ПЛАТЕЖЕЙ, ПРИНЯТЫЕ П
=О В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТА, ЗА ВЫЧЕТОМ СУМ
:71A:FRE
:72:/P19/108,70
/CSS/2
/NMP/12.190625.76561
:21:7252460000444032
:32B:BYN63,70
:50K:ЮДЕНИЧ ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА
ДРОГИЧИН МАРКСА КАРЛА Д.34 КВ.27
:72:/INP/650
/IDP/190625.100000.25275.01
//ЛИЗИНГ
:21:7252460000444033
:32B:BYN45,00
:50K:КОПТЮК ТАМАРА ФЕДОРОВНА
ДРОГИЧИН ФРУНЗЕ Д.3
:72:/INP/690
/IDP/190625.100000.6511.01
//ОПЛАТА ЗАКАЗА
:32A:190625BYN108,70
:19:BYN108,70
:72:/RPP/.190625.22.ELEK
/NUM/01.569
/NZP/ М КОММИСИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИ
//Я, СУММЫ НДС, ВСЕГО В РАЗМЕРЕ 0 П
//РОЦЕНТОВ
-}{5:/DCC76EAB}
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
<!--Межбанковский клиентский кредитовый перевод-->
<FIToFICstmrCdtTrf>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>795ABSB201906251540270BG7950436</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2019-06-25T10:00:02+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>2</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>108.70</CtrlSum>
<!--Общая сумма и валюта межбанковских расчетов-->
56

ЕУЯФ.02000.П5.02

АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
МХ-сообщение pacs.008

<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">108.70</TtlIntrBkSttlmAmt>
<!--Дата валютирования-->
<IntrBkSttlmDt>2019-06-25</IntrBkSttlmDt>
<!--Информация о способе осуществления расчетов-->
<SttlmInf>
<!--Метод осуществления расчетов-->
<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
</SttlmInf>
<!--Инструктирующий агент-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация финансового института-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый агент-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация финансового института-->
<FinInstnId>
<!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO-->
<ClrSysMmbId>
<!--Идентификация клиринговой системы-->
<ClrSysId>
<!--Код клиринговой системы-->
<Prtry>BYNBB</Prtry>
</ClrSysId>
<!--Код банка-->
<MmbId>BISCBY25</MmbId>
</ClrSysMmbId>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Информация о транзакции 1-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB201906250252460001221300</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20190625.569.25275</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>795ABSB201906257252460000444032</TxId>
</PmtId>
<!--Информация о типе транзакции-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Правило обработки транзакции-->
<SvcLvl>
<!--В собственном формате-->
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<Prtry>0000</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код категории назначения перевода-->
<Cd>CASH</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">63.70</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления в банк платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-06-25T10:00:00+03:00</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Фактический плательщик-->
<UltmtDbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ЮДЕНИЧ ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА</Nm>
<!--Адрес-->
<PstlAdr>
<!--Название улицы-->
<StrtNm>УЛ. КАРЛА МАРКСА</StrtNm>
<!--Номер дома-->
<BldgNb>34</BldgNb>
<!--Номер квартиры-->
<Room>27</Room>
<!--Название населенного пункта-->
<TwnNm>Г. ДРОГИЧИН</TwnNm>
<!--Страна-->
<Ctry>BY</Ctry>
</PstlAdr>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация физического лица-->
<PrvtId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>650</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
</UltmtDbtr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
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<Nm>БРЕСТСКИЙ ФИЛИАЛ РУП "БЕЛПОЧТА" </Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN201003278</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY69AKBB31401000200211000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<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>MTBKBY22</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ЗАО "МТБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ООО АВТОТРЕЙДЛИЗИНГ</Nm>
<!--Идентификация-->
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<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN192026624</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY63MTBK30110001093300000357</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения платежа и очередность-->
<Prtry>140910.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ (реестр)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>RGST</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер ссылочного документа-->
<Nb>76561.01</Nb>
<!--Дата ссылочного документа-->
<RltdDt>2019-06-25</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
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<AddtlRmtInf>ПЛАТЕЖ С РЕЕСТРОМ. СУММА ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
108,7 СОГЛАСНО ОКАЗАННОЙ УСЛУГЕ ВСЕ СУММЫ ПЛАТЕЖЕЙ, ПРИНЯТЫЕ ПО
В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТА, ЗА ВЫЧЕТОМ СУМ</AddtlRmtInf>
<AddtlRmtInf>М КОММИСИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, СУММЫ
НДС, ВСЕГО В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ. ЛИЗИНГ</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Информация о транзакции 2-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB201906250252460001221300</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20190625.569.6511</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>795ABSB201906257252460000444033</TxId>
</PmtId>
<!--Информация о типе транзакции-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Правило обработки транзакции-->
<SvcLvl>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>0000</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код категории назначения перевода-->
<Cd>CASH</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">45.00</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления в банк платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-06-25T10:00:00+03:00</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Фактический плательщик-->
<UltmtDbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>КОПТЮК ТАМАРА ФЕДОРОВНА</Nm>
<!--Адрес-->
<PstlAdr>
<!--Название улицы-->
<StrtNm>УЛ. ФРУНЗЕ</StrtNm>
<!--Номер дома-->
<BldgNb>3</BldgNb>
<!--Название населенного пункта-->
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<TwnNm>Г. ДРОГИЧИН</TwnNm>
<!--Страна-->
<Ctry>BY</Ctry>
</PstlAdr>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация физического лица-->
<PrvtId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>690</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
</UltmtDbtr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>БРЕСТСКИЙ ФИЛИАЛ РУП "БЕЛПОЧТА" </Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN201003278</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY69AKBB31401000200211000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
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<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>MTBKBY22</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ЗАО "МТБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ООО АВТОТРЕЙДЛИЗИНГ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN192026624</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY63MTBK30110001093300000357</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения платежа и очередность-->
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<Prtry>140910.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ (реестр)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>RGST</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер ссылочного документа-->
<Nb>76561.01</Nb>
<!--Дата ссылочного документа-->
<RltdDt>2019-06-25</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ПЛАТЕЖ С РЕЕСТРОМ. СУММА ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
108,7 СОГЛАСНО ОКАЗАННОЙ УСЛУГЕ ВСЕ СУММЫ ПЛАТЕЖЕЙ, ПРИНЯТЫЕ ПО
В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТА, ЗА ВЫЧЕТОМ СУМ</AddtlRmtInf>
<AddtlRmtInf>М КОММИСИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, СУММЫ
НДС, ВСЕГО В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ. ОПЛАТА ЗАКАЗА</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
Пример 4. MX-сообщение pacs.008 подтипа 04 (скрипт SC0B)
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
<!--Межбанковский клиентский кредитовый перевод-->
<FIToFICstmrCdtTrf>
<!--Реквизиты, которые относятся к сообщению в целом-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>226ABSB202204018100000001MQQ01B</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2022-04-01T13:02:53+03:00</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>6993.35</CtrlSum>
<!--Общая сумма и валюта межбанковского перевода-->
<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">998.45</TtlIntrBkSttlmAmt>
<!--Дата валютирования-->
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<IntrBkSttlmDt>2022-04-01</IntrBkSttlmDt>
<!--Информация о способе осуществления расчетов-->
<SttlmInf>
<!--Метод осуществления расчетов-->
<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
</SttlmInf>
<!--Инструктирующий агент-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация отправителя сообщения-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>BELBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый агент-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация получателя сообщения-->
<FinInstnId>
<!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO-->
<ClrSysMmbId>
<!--Идентификация клиринговой системы-->
<ClrSysId>
<!--Код клиринговой системы-->
<Prtry>BYNBB</Prtry>
</ClrSysId>
<!--Код банка-->
<MmbId>BISCBY25</MmbId>
</ClrSysMmbId>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Информация о транзакции-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация транзакции-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>226ABSB20220401I795052800001MQQ</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20220401.534</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Информация о типе транзакции-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Правило обработки транзакции-->
<SvcLvl>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>SC0В</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
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<!--Код категории назначения перевода-->
<Cd>MP2P</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма и валюта транзакции-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">998.45</IntrBkSttlmAmt>
<!--Информация о запрошенном времени-->
<SttlmTmReq>
<!--Контрольное время-->
<RjctTm>10:07:40.130Z</RjctTm>
</SttlmTmReq>
<!--Дата и время приема банком плательщика платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2022-04-01T13:02:50+03:00</AccptncDtTm>
<!--Исходная сумма и валюта транзакции-->
<InstdAmt Ccy="BYN">1000.00</InstdAmt>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Информация о комиссии 1-->
<ChrgsInf>
<!--Сумма и валюта комиссии-->
<Amt Ccy="BYN">1.55</Amt>
<!--Получатель комиссии-->
<Agt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>BELBBY2X</BICFI>
<!--Наименование банка-->
<Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
</FinInstnId>
</Agt>
</ChrgsInf>
<!--Информация о комиссии 2-->
<ChrgsInf>
<!--Сумма и валюта комиссии-->
<Amt Ccy="BYN">0.45</Amt>
<!--Получатель комиссии-->
<Agt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование банка-->
<Nm>АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</Agt>
</ChrgsInf>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ</Nm>
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<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация физического лица-->
<PrvtId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>MTEL375297408225</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
<!--Контактные данные-->
<CtctDtls>
<!--Имя-->
<Nm>СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ С</Nm>
</CtctDtls>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY11BELB30140002223330070000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>BELBBY2X</BICFI>
<!--Наименование банка-->
<Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование банка-->
<Nm>АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
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<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация физического лица-->
<PrvtId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>MTEL375441122334</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
<!--Страна резидентства-->
<CtryOfRes>RU</CtryOfRes>
<!--Контактные данные-->
<CtctDtls>
<!--Имя-->
<Nm>ИВАН ИВАНОВИЧ И</Nm>
</CtctDtls>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY11AKBB30140002223330070000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения платежа и очередность-->
<Prtry>140104.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Идентификация ссылочного документа 1-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип ссылочного документа в кодированной форме-->
<Tp>
<!--Выбор типа ссылочного документа-->
<CdOrPrtry>
<!--Код типа ссылочного документа-->
68

ЕУЯФ.02000.П5.02

АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
МХ-сообщение pacs.008

<Prtry>RTID</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Детали-->
<LineDtls>
<!--Идентификация записи в блоке-->
<Id>
<!--Тип идентификатора записи-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--Пояснение в собственном формате (дескриптор)-->
<Prtry>LUL.TID.LUSWTCH.BY</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Уникальный идентификатор транзакции-->
<Nb>LUL20220401BY1234567890ABCDEF000</Nb>
</Id>
</LineDtls>
</RfrdDocInf>
<!--Идентификация ссылочного документа 2-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип ссылочного документа в кодированной форме-->
<Tp>
<!--Выбор типа ссылочного документа-->
<CdOrPrtry>
<!--Код типа ссылочного документа-->
<Prtry>ACAM</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Детали 1-->
<LineDtls>
<!--Идентификация записи в блоке-->
<Id>
<!--Тип идентификатора записи-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--Пояснение в собственном формате (дескриптор)-->
<Prtry>LUL.CTLAM.DBTR.BYN</Prtry>
</CdOrPrtry>
<!--Издатель-->
<Issr>I00602260400</Issr>
</Tp>
</Id>
<!--Контрольная сумма списания/зачисления-->
<Amt>
<!--Сумма и валюта-->
<RmtdAmt Ccy="BYN">1000.00</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
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<!--Детали 2-->
<LineDtls>
<!--Идентификация записи в блоке-->
<Id>
<!--Тип идентификатора записи-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--Пояснение в собственном формате (дескриптор)-->
<Prtry>LUL.CTLAM.DBTRAGNT.BYN</Prtry>
</CdOrPrtry>
<!--Издатель-->
<Issr>I00602260400</Issr>
</Tp>
</Id>
<!--Контрольная сумма списания/зачисления-->
<Amt>
<!--Сумма и валюта-->
<RmtdAmt Ccy="BYN">998.45</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
<!--Детали 3-->
<LineDtls>
<!--Идентификация записи в блоке-->
<Id>
<!--Тип идентификатора записи-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--Пояснение в собственном формате (дескриптор)-->
<Prtry>LUL.CTLAM.CRDTRAGNT.BYN</Prtry>
</CdOrPrtry>
<!--Издатель-->
<Issr>I0030CMR0400</Issr>
</Tp>
</Id>
<!--Контрольная сумма списания/зачисления-->
<Amt>
<!--Сумма и валюта-->
<RmtdAmt Ccy="BYN">998.45</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
<!--Детали 4-->
<LineDtls>
<!--Идентификация записи в блоке-->
<Id>
<!--Тип идентификатора записи-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--Пояснение в собственном формате (дескриптор)-->
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<Prtry>LUL.CTLAM.CRDTR.BYN</Prtry>
</CdOrPrtry>
<!--Издатель-->
<Issr>I0030CMR0400</Issr>
</Tp>
</Id>
<!--Контрольная сумма списания/зачисления-->
<Amt>
<!--Сумма и валюта-->
<RmtdAmt Ccy="BYN">998.00</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
</RfrdDocInf>
<!--Сумма ссылочного документа-->
<RfrdDocAmt>
<!--Сумма и валюта, подлежащие зачислению на счет бенефициара-->
<DuePyblAmt Ccy="BYN">998.00</DuePyblAmt>
</RfrdDocAmt>
<!--Дополнительная информация в свободном формате-->
<AddtlRmtInf>ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
<!--Дополнительные данные-->
<SplmtryData>
<!--Блок с дополнительными данными-->
<Envlp>
<!--Данные системы мгновенных платежей-->
<IPSData>
<!--Контрольное значение операции-->
<TrnCV>0123456789GHIJKA0123456789GHIJKA</TrnCV>
</IPSData>
</Envlp>
</SplmtryData>
</CdtTrfTxInf>
</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
Пример 5 MX-сообщение pacs.008 подтипа 43 (трансграничный перевод из Республики
Беларусь в Российскую Федерацию)
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
<FIToFICstmrCdtTrf>
<GrpHdr>
<MsgId>795ABSB2021090502005081316000DE</MsgId>
<CreDtTm>2021-09-05T16:02:00+03:00</CreDtTm>
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<CtrlSum>15372.84</CtrlSum>
<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">99.27</TtlIntrBkSttlmAmt>
<IntrBkSttlmDt>2021-09-05</IntrBkSttlmDt>
<SttlmInf>
<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
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</SttlmInf>
<InstgAgt>
<FinInstnId>
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<InstdAgt>
<FinInstnId>
<!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO-->
<ClrSysMmbId>
<!--Идентификация клиринговой системы-->
<ClrSysId>
<!--Код клиринговой системы-->
<Prtry>BYNBB</Prtry>
</ClrSysId>
<!--Код банка-->
<MmbId>BISCBY25</MmbId>
</ClrSysMmbId>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId>
<InstrId>795ABSB202109051234567890ABCDEF</InstrId>
<EndToEndId>01.20210905.7</EndToEndId>
</PmtId>
<PmtTpInf>
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<SvcLvl>
<Prtry>SC3B</Prtry>
</SvcLvl>
<CtgyPurp>
<Cd>MP2P</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">99.27</IntrBkSttlmAmt>
<SttlmTmReq>
<RjctTm>13:07:40.130Z</RjctTm>
</SttlmTmReq>
<AccptncDtTm>2021-09-05T16:01:40+03:00</AccptncDtTm>
<InstdAmt Ccy="BYN">100.00</InstdAmt>
<XchgRate>30.00</XchgRate>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<ChrgsInf>
<Amt Ccy="BYN">0.73</Amt>
<!--Получатель комиссии-->
<Agt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
72

ЕУЯФ.02000.П5.02

АС МБР. СМП 2.0. Форматы МХ-сообщений.
Межбанковский клиентский кредитовый перевод
МХ-сообщение pacs.008

<!--Наименование банка-->
<Nm>АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>I0030CMR0400</Id>
<!--Схема идентификации-->
<SchmeNm>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>LUI.FEE.DBTRAGNT.BYN</Prtry>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Agt>
</ChrgsInf>
<ChrgsInf>
<Amt Ccy="BYN">0.00</Amt>
<Agt>
<FinInstnId>
<BICFI>INEARUMM</BICFI>
<Nm>МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК</Nm>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>I09501110400</Id>
<!--Схема идентификации-->
<SchmeNm>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>LUI.FEE.INTRMAGNT1.BYN</Prtry>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Agt>
</ChrgsInf>
<ChrgsInf>
<Amt Ccy="RUB">8.10</Amt>
<Agt>
<FinInstnId>
<BICFI>INEARUMM</BICFI>
<Nm>МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК</Nm>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>100000000000</Id>
<!--Схема идентификации-->
<SchmeNm>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>LUI.FEE.INTRMYAGNT2.RUB</Prtry>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
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</Agt>
</ChrgsInf>
<ChrgsInf>
<Amt Ccy="RUB">0.00</Amt>
<Agt>
<FinInstnId>
<ClrSysMmbId>
<ClrSysId>
<Cd>RUCBC</Cd>
</ClrSysId>
<MmbId>044525823</MmbId>
</ClrSysMmbId>
<Nm>ГАЗПРОМБАНК</Nm>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>100000000243</Id>
<!--Схема идентификации-->
<SchmeNm>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>LUI.FEE.CRDTRAGNT.RUB</Prtry>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Agt>
</ChrgsInf>
<IntrmyAgt1>
<FinInstnId>
<BICFI>INEARUMM</BICFI>
<Nm>МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК</Nm>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>I09501110400</Id>
</Othr>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<IntrmyAgt1Acct>
<Id>
<IBAN>BY87NBRB32000011100020000000</IBAN>
</Id>
<Ccy>BYN</Ccy>
</IntrmyAgt1Acct>
<IntrmyAgt2>
<FinInstnId>
<BICFI>INEARUMM</BICFI>
<Nm>МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК</Nm>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>100000000000</Id>
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</Othr>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt2>
<IntrmyAgt2Acct>
<Id>
<Othr>
<Id>30101810700000000187</Id>
</Othr>
</Id>
<Ccy>RUB</Ccy>
</IntrmyAgt2Acct>
<Dbtr>
<Nm>СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ</Nm>
<PstlAdr>
<StrtNm>УЛ. ТИМИРЯЗЕВА</StrtNm>
<BldgNb>15</BldgNb>
<Room>48</Room>
<PstCd>222167</PstCd>
<TwnNm>Г. ЖОДИНО</TwnNm>
<CtrySubDvsn>МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ</CtrySubDvsn>
<Ctry>BY</Ctry>
</PstlAdr>
<Id>
<PrvtId>
<Othr>
<Id>MTEL375297408225</Id>
<SchmeNm>
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
<Othr>
<Id>3080179A155PB4</Id>
<SchmeNm>
<Cd>NIDN</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
<Othr>
<Id>03.20171107.MP3062390</Id>
<SchmeNm>
<Cd>CCPT</Cd>
</SchmeNm>
<Issr>ЛЕНИНСКИЙ РУВД Г.МИНСК</Issr>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
<CtryOfRes>BY</CtryOfRes>
<CtctDtls>
<Nm>СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ С</Nm>
</CtctDtls>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
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<Id>
<IBAN>BY11AKBB30140002223330070000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<Nm>ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК</Nm>
<PstlAdr>
<Ctry>BY</Ctry>
</PstlAdr>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>I0030CMR0400</Id>
</Othr>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<ClrSysMmbId>
<ClrSysId>
<Cd>RUCBC</Cd>
</ClrSysId>
<MmbId>044525823</MmbId>
</ClrSysMmbId>
<Nm>ГАЗПРОМБАНК</Nm>
<PstlAdr>
<Ctry>RU</Ctry>
</PstlAdr>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>100000000243</Id>
</Othr>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
<Nm>ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ</Nm>
<PstlAdr>
<StrtNm>УЛ. СОВЕТСКАЯ</StrtNm>
<BldgNb>7</BldgNb>
<PstCd>242780</PstCd>
<TwnNm>П. ХОДИКИ</TwnNm>
<DstrctNm>РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН</DstrctNm>
<CtrySubDvsn>БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ</CtrySubDvsn>
<Ctry>RU</Ctry>
</PstlAdr>
<Id>
<PrvtId>
<Othr>
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<Id>MTEL0079261214249</Id>
<SchmeNm>
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
<Othr>
<Id>09.19000101.1104000000</Id>
<SchmeNm>
<Cd>CCPT</Cd>
</SchmeNm>
<Issr>ОВД ОКТЯБРЬСКОГО ОКР Г.АРХАНГЕЛЬСК</Issr>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
<CtryOfRes>RU</CtryOfRes>
<CtctDtls>
<Nm>ИВАН ИВАНОВИЧ И</Nm>
</CtctDtls>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>408178105111112923438</Id>
</Othr>
</Id>
</CdtrAcct>
<Purp>
<Prtry>140104.21</Prtry>
</Purp>
<RmtInf>
<Strd>
<RfrdDocInf>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>RTID</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.TID.LUSWTCH1.BY</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Nb>LUI20210905RU1234567890ABCDEF000</Nb>
</Id>
</LineDtls>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
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<Prtry>LUI.TID.LUSWTCH2.RU</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Nb>040000000807522000012007958ABCDE</Nb>
</Id>
</LineDtls>
</RfrdDocInf>
<RfrdDocInf>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>ACAM</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.CTLAM.DBTR.BYN</Prtry>
</CdOrPrtry>
<Issr>I0030CMR0400</Issr>
</Tp>
</Id>
<Amt>
<RmtdAmt Ccy="BYN">100.00</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.CTLAM.DBTRAGNT.BYN</Prtry>
</CdOrPrtry>
<Issr>I0030CMR0400</Issr>
</Tp>
</Id>
<Amt>
<RmtdAmt Ccy="BYN">99.27</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.CTLAM.INTRMYAGNT1.BYN</Prtry>
</CdOrPrtry>
<Issr>I09501110400</Issr>
</Tp>
</Id>
<Amt>
<RmtdAmt Ccy="BYN">99.27</RmtdAmt>
</Amt>
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</LineDtls>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry> LUI.CTLAM.INTRMAGNT1.RUB</Prtry>
</CdOrPrtry>
<Issr>I09501110400</Issr>
</Tp>
</Id>
<Amt>
<RmtdAmt Ccy="RUB">2978.10</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.CTLAM.INTRMAGNT2.RUB</Prtry>
</CdOrPrtry>
<Issr>100000000000</Issr>
</Tp>
</Id>
<Amt>
<RmtdAmt Ccy="RUB">2978.10</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.CTLAM.CRDTRAGNT.RUB</Prtry>
</CdOrPrtry>
<Issr>100000000243</Issr>
</Tp>
</Id>
<Amt>
<RmtdAmt Ccy="RUB">2970.00</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.CTLAM.CRDTR.RUB</Prtry>
</CdOrPrtry>
<Issr>100000000243</Issr>
</Tp>
</Id>
<Amt>
<RmtdAmt Ccy="RUB">2970.00</RmtdAmt>
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</Amt>
</LineDtls>
</RfrdDocInf>
<RfrdDocAmt>
<DuePyblAmt Ccy="RUB">2970.00</DuePyblAmt>
</RfrdDocAmt>
<!--Дополнительная информация в свободном формате-->
<AddtlRmtInf>ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
<!--Дополнительные данные-->
<SplmtryData>
<!--Блок с дополнительными данными-->
<Envlp>
<!--Данные системы мгновенных платежей-->
<IPSData>
<!--Контрольное значение операции-->
<TrnCV>0123456789GHIJKA0123456789GHIJKA</TrnCV>
</IPSData>
</Envlp>
</SplmtryData>
</CdtTrfTxInf>
</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
Пример 6 MX-сообщение pacs.008 подтипа 53 (трансграничный перевод из Российской
Федерации в Республику Беларусь)
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
<FIToFICstmrCdtTrf>
<GrpHdr>
<MsgId>111ABSB202209051FF00114W36902B6</MsgId>
<CreDtTm>2022-09-05T16:02:00+03:00</CreDtTm>
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<CtrlSum>12577.50</CtrlSum>
<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">99.00</TtlIntrBkSttlmAmt>
<IntrBkSttlmDt>2022-09-05</IntrBkSttlmDt>
<SttlmInf>
<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
</SttlmInf>
<InstgAgt>
<FinInstnId>
<BICFI>INEARUMM</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<InstdAgt>
<FinInstnId>
<!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO-->
<ClrSysMmbId>
<!--Идентификация клиринговой системы-->
<ClrSysId>
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<!--Код клиринговой системы-->
<Prtry>BYNBB</Prtry>
</ClrSysId>
<!--Код банка-->
<MmbId>BISCBY25</MmbId>
</ClrSysMmbId>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId>
<InstrId>111ABSB202209050123456789ABCDEF</InstrId>
<EndToEndId>1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF</EndToEndId>
<TxId>ABCDEF01234567890123456789012345</TxId>
</PmtId>
<PmtTpInf>
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<SvcLvl>
<Prtry>SC1B</Prtry>
</SvcLvl>
<CtgyPurp>
<Cd>MP2P</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">99.00</IntrBkSttlmAmt>
<SttlmTmReq>
<RjctTm>13:08:00.130Z</RjctTm>
</SttlmTmReq>
<AccptncDtTm>2022-09-05T16:01:40+03:00</AccptncDtTm>
<InstdAmt Ccy="RUB">3000.00</InstdAmt>
<XchgRate>30.00</XchgRate>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<ChrgsInf>
<Amt Ccy="RUB">16.50</Amt>
<Agt>
<FinInstnId>
<ClrSysMmbId>
<ClrSysId>
<Cd>RUCBC</Cd>
</ClrSysId>
<MmbId>044525823</MmbId>
</ClrSysMmbId>
<Nm>ГАЗПРОМБАНК</Nm>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>100000000243</Id>
<!--Схема идентификации-->
<SchmeNm>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>LUI.FEE.DBTRAGNT.RUB</Prtry>
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</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Agt>
</ChrgsInf>
<ChrgsInf>
<Amt Ccy="RUB">13.50</Amt>
<Agt>
<FinInstnId>
<BICFI>INEARUMM</BICFI>
<Nm>МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК</Nm>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>100000000000</Id>
<!--Схема идентификации-->
<SchmeNm>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>LUI.FEE.INTRMAGNT1.RUB</Prtry>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Agt>
</ChrgsInf>
<ChrgsInf>
<Amt Ccy="BYN">0.00</Amt>
<Agt>
<FinInstnId>
<BICFI>INEARUMM</BICFI>
<Nm>МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК</Nm>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>I09501110400</Id>
<!--Схема идентификации-->
<SchmeNm>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>LUI.FEE.INTRMAGNT2.BYN</Prtry>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Agt>
</ChrgsInf>
<ChrgsInf>
<Amt Ccy="BYN">0.00</Amt>
<Agt>
<FinInstnId>
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<Nm>ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК</Nm>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
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<!--Идентификатор участника-->
<Id>I0030CMR0400</Id>
<!--Схема идентификации-->
<SchmeNm>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>LUI.FEE.CRDTRAGNT.BYN</Prtry>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Agt>
</ChrgsInf>
<IntrmyAgt1>
<FinInstnId>
<BICFI>INEARUMM</BICFI>
<Nm>МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК</Nm>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>100000000000</Id>
</Othr>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<IntrmyAgt1Acct>
<Id>
<Othr>
<Id>30101810700000000187</Id>
</Othr>
</Id>
<Ccy>RUB</Ccy>
</IntrmyAgt1Acct>
<IntrmyAgt2>
<FinInstnId>
<BICFI>INEARUMM</BICFI>
<Nm>МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК</Nm>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>100000000000</Id>
</Othr>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt2>
<IntrmyAgt2Acct>
<Id>
<IBAN>BY87NBRB32000011100020000000</IBAN>
</Id>
<Ccy>BYN</Ccy>
</IntrmyAgt2Acct>
<Dbtr>
<Nm>ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ</Nm>
<PstlAdr>
<StrtNm>УЛ. СОВЕТСКАЯ</StrtNm>
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<BldgNb>7</BldgNb>
<PstCd>242780</PstCd>
<TwnNm>П. ХОДИКИ</TwnNm>
<DstrctNm>РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН</DstrctNm>
<CtrySubDvsn>БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ</CtrySubDvsn>
<Ctry>RU</Ctry>
</PstlAdr>
<Id>
<PrvtId>
<Othr>
<Id>MTEL0079261214249</Id>
<SchmeNm>
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
<CtryOfRes>RU</CtryOfRes>
<CtctDtls>
<Nm>ИВАН ИВАНОВИЧ И</Nm>
</CtctDtls>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>408178105111112923438</Id>
</Othr>
</Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
<ClrSysMmbId>
<ClrSysId>
<Cd>RUCBC</Cd>
</ClrSysId>
<MmbId>044525823</MmbId>
</ClrSysMmbId>
<Nm>ГАЗПРОМБАНК</Nm>
<PstlAdr>
<Ctry>RU</Ctry>
</PstlAdr>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>100000000243</Id>
</Othr>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
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<Nm>ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК</Nm>
<PstlAdr>
<Ctry>BY</Ctry>
</PstlAdr>
<!--Идентификация банка по иной схеме-->
<Othr>
<!--Идентификатор участника-->
<Id>I0030CMR0400</Id>
</Othr>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
<Nm>СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ</Nm>
<PstlAdr>
<StrtNm>УЛ. ТИМИРЯЗЕВА</StrtNm>
<BldgNb>15</BldgNb>
<Room>48</Room>
<PstCd>222167</PstCd>
<TwnNm>Г. ЖОДИНО</TwnNm>
<CtrySubDvsn>МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ</CtrySubDvsn>
<Ctry>BY</Ctry>
</PstlAdr>
<Id>
<PrvtId>
<Othr>
<Id>MTEL375297408225</Id>
<SchmeNm>
<Cd>CUST</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
<Othr>
<Id>3080179A155PB4</Id>
<SchmeNm>
<Cd>NIDN</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
<Othr>
<Id>03.20171107.MP3062390</Id>
<SchmeNm>
<Cd>CCPT</Cd>
</SchmeNm>
<Issr>ЛЕНИНСКИЙ РУВД Г.МИНСК</Issr>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
<CtryOfRes>BY</CtryOfRes>
<CtctDtls>
<Nm>СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ С</Nm>
</CtctDtls>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
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<Id>
<IBAN>BY11AKBB30140002223330070000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<Purp>
<Prtry>140104.21</Prtry>
</Purp>
<RmtInf>
<Strd>
<RfrdDocInf>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>RTID</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.TID.LUSWTCH1.RU</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Nb>LUI20220905RU1234567890ABCDEF000</Nb>
</Id>
</LineDtls>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.TID.LUSWTCH2.BY</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Nb>LUI.20220905.RU1234567890ABCDEF</Nb>
</Id>
</LineDtls>
</RfrdDocInf>
<RfrdDocInf>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>ACAM</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.CTLAM.DBTR.RUB</Prtry>
</CdOrPrtry>
<Issr>100000000243</Issr>
</Tp>
</Id>
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<Amt>
<RmtdAmt Ccy="RUB">3000.00</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.CTLAM.DBTRAGNT.RUB</Prtry>
</CdOrPrtry>
<Issr>100000000243</Issr>
</Tp>
</Id>
<Amt>
<RmtdAmt Ccy="RUB">2983.50</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.CTLAM.INTRMAGNT1.RUB</Prtry>
</CdOrPrtry>
<Issr>100000000000</Issr>
</Tp>
</Id>
<Amt>
<RmtdAmt Ccy="RUB">2970.00</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.CTLAM.INTRMAGNT1.BYN</Prtry>
</CdOrPrtry>
<Issr>100000000000</Issr>
</Tp>
</Id>
<Amt>
<RmtdAmt Ccy="BYN">99.00</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.CTLAM.INTRMAGNT2.BYN</Prtry>
</CdOrPrtry>
<Issr>I09501110400</Issr>
</Tp>
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</Id>
<Amt>
<RmtdAmt Ccy="BYN">99.00</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.CTLAM.CRDTRAGNT.BYN</Prtry>
</CdOrPrtry>
<Issr>I0030CMR0400</Issr>
</Tp>
</Id>
<Amt>
<RmtdAmt Ccy="BYN">99.00</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
<LineDtls>
<Id>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Prtry>LUI.CTLAM.CRDTR.BYN</Prtry>
</CdOrPrtry>
<Issr>I0030CMR0400</Issr>
</Tp>
</Id>
<Amt>
<RmtdAmt Ccy="BYN">99.00</RmtdAmt>
</Amt>
</LineDtls>
</RfrdDocInf>
<RfrdDocAmt>
<DuePyblAmt Ccy="BYN">99.00</DuePyblAmt>
</RfrdDocAmt>
<!--Дополнительная информация в свободном формате-->
<AddtlRmtInf>ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
<!--Дополнительные данные-->
<SplmtryData>
<!--Блок с дополнительными данными-->
<Envlp>
<!--Данные системы мгновенных платежей-->
<IPSData>
<!--Контрольное значение операции-->
<TrnCV>0123456789GHIJKA0123456789GHIJKA</TrnCV>
</IPSData>
</Envlp>
</SplmtryData>
</CdtTrfTxInf>
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</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
BIC
–
(Business Identifier Code)
–
бизнес-идентификационный
код,
уникальный буквенно-цифровой идентификатор банка;
BISS – (Belarus Interbank Settlement System) – система межбанковских расчетов
Национального банка Республики Беларусь;
MX-сообщение pacs.002 – MX-сообщение ««Отчет о статусе перевода pacs.002»;
MX-сообщение pacs.008 – MX-сообщение «Межбанковский клиентский кредитовый
перевод pacs.008»;
АС МБР – автоматизированная система межбанковских расчетов Национального
банка;
входной контроль – контроль МХ-сообщений на соответствие установленным в СМП
требованиям;
информационный сервис – сервис информационной поддержки мгновенных
платежей;
ОАО «БМРЦ» – открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский
расчетный центр»;
ПСП – платёжная система партнёра;
cправочник N029 – «Справочник банковских идентификационных кодов»;
cправочник N066 – «Справочник участников системы мгновенных платежей»;
cправочник N100 – «Справочник видов расходов по переводу (репозитарий ISO)»;
cправочник N101 – «Справочник типов ссылочных документов (репозитарий ISO)»;
cправочник N107 – «Справочник дескрипторов в СМП»;
cправочник E004 – «Справочник кодов назначения платежа (ISO)»;
СМП – cистема мгновенных платежей;
технический оператор – открытое акционерное общество «Белорусский
межбанковский расчетный центр»;
УНП – учетный номер плательщика налогов, сборов (пошлин) и иных платежей в
бюджет Республики Беларусь;
участник СМП – Национальный банк Республики Беларусь, поставщики платежных
услуг
(банки,
небанковские
кредитно-финансовые
организации,
созданные
и
зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Беларусь), открытое
акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь», иностранные банки,
банк-посредник, участвующие в системе BISS, выполнившие технические мероприятия,
предусмотренные документацией АС МБР, для получения доступа к функциям,
предоставляемым СМП, и заключившие договоры с техническим оператором на оказание услуг
по обеспечению перевода денежных средств в СМП;
ЭПД – электронный платежный документ.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
От Национального банка Республики Беларусь
Должность

Фамилия,
имя, отчество

Подпись

Дата
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
От ОАО «БМРЦ»
Должность

Фамилия,
имя, отчество

Подпись

Дата
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