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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и 

форматам элементов данных финансового сообщения «Межбанковское клиентское прямое 

дебетование счета» pacs.003, которое создается в виде XML-файлов на основании методологии 

международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь 

(далее – сообщение pacs.003). 

Сообщение pacs.003 предназначено для проведения межбанковских расчетов, 

посредством прямого дебетования счета. Сообщение pacs.003 формируется банком бенефициара 

и направляется техническому оператору BISS (далее – расчетный центр) 

В сообщение pacs.003 может включаться только одна транзакция. 

Если сообщение pacs.003 не прошло проверки на соответствие установленным в 

системе BISS требованиям (далее – входной контроль), то расчетный центр формирует и 

направляет в банк бенефициара сообщение «Отчет банку о статусе превода» pacs.002. Если 

сообщение pacs.003 прошло входной контроль и расчет осуществлен, то расчетный центр 

формирует и направляет в банк плательщика сообщение pacs.003 для списания денежных 

средств со счета плательщика, а в банк бенефициара – сообщение «Уведомление о движении 

денежных средств по счету клиента» camt.054 с подтверждением зачисления денежных средств 

на корреспондентский счет банка бенефициара. 

Сообщение pacs.003 является функциональным эквивалентом сообщения МТ 104 для 

прямого дебетования счета. 

Сообщение pacs.003 формируется на основе XML-схемы из репозитория ISO 20022 

«pacs.003.001.08.xsd». Сообщение pacs.003 состоит из общей и основной частей, как это 

показано на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура сообщения pacs.003 

 

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной 

частей сообщения pacs.003, таблицы соответствия полей сообщения МТ 104 XML-тегам 

сообщения pacs.003, а также примеры этих сообщений. 

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом Структура и 

форматы финансовых сообщений ISO 20022. Общее описание ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]), на 

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

бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, 

структура и формат основных компонентов и элементов данных. 

Сообщение pacs.003 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.003.001.08"> 

<FIToFICstmrDrctDbt> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</FIToFICstmrDrctDbt> 

</Document> 

<GrpHdr> 

…    Общая часть [1..1] 

</GrpHdr> 

 

<DrctDbtTxInf> 

…    Основная часть [1..1] 

</DrctDbtTxInf> 
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Сообщение pacs.003 включает в себя набор компонентов и элементов данных, 

следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщения pacs.003 

приведена в разделе 2, основной части – в разделе 3 настоящего документа. Состав сообщения 

pacs.003 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются: 

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

репозиторию ISO 20022; 

«Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или 

элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается 

обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность 

в соответствии с правилами использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора 

одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается; 

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

элемента данных; 

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

данном соообщении. 
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ PACS.003 

XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента или 

элемента данных 

Правила 

использования 

GrpHdr О Реквизиты, которые относятся к 

сообщению в целом 

 

GrpHdr/MsgId О Идентификатор сообщения. 

присваивается участником, 

сформировавшим сообщение 

Согласно А.61 

GrpHdr/CreDtTm О Дата и время создания 

сообщения 

Cогласно А.7.2 

GrpHdr/NbOfTxs О Количество единичных 

транзакций, включенных в 

сообщение 

Заполняется 

константой 1 

GrpHdr/CtrlSum О Контрольная сумма Cогласно А.5.1 и 

примечанию 1 

GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt О Сумма и валюта межбанковского 

перевода 

Cогласно А.5.1  

А.5.4 

GrpHdr/IntrBkSttlmDt О Дата валютирования Cогласно А.7.1 

GrpHdr/SttlmInf О Информация о способе 

осуществления расчетов 

 

GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd О Метод осуществления расчетов Заполняется 

константой CLRG 

GrpHdr/InstgAgt О Инструктирующий агент Cогласно 

примечанию 2 

GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId О Идентификация банка 

отправителя сообщения 

Согласно Б.4 и 

справочнику N029 

GrpHdr/InstdAgt О Инструктируемый агент Cогласно 

примечанию 2 

GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId О Идентификация банка 

получателя сообщения 

Согласно Б.4 и 

справочнику N029 

 

Примечания. 

1. В элементе данных «Контрольная сумма» (GrpHdr/CtrlSum) указывается значение, 

равное суммам значений всех элементов данных основной части сообщения, содержащих 

значения сумм (без указания кода валюты); 

2. В сообщении pacs.003, направляемом банком бенефициара в расчетный центр для 

осуществления расчетов, в компоненте «Инструктирующий агент» (GrpHdr/InstgAgt) 

указывается идентификация банка бенефициара, в компоненте «Инструктируемый агент» 

(GrpHdr/InstdAgt) – идентификация Национального банка Республики Беларусь; 

В сообщении pacs.003, направляемом расчетным центром в банк плательщика после 

осуществления расчетов, в компоненте «Инструктирующий агент» (GrpHdr/InstgAgt) 

указывается идентификация Национального банка Республики Беларусь, в компоненте 

«Инструктируемый агент» (GrpHdr/InstdAgt) – идентификация банка плательщика. 

                                                 
1 Здесь и далее указаны номера разделов документа [1] 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ PACS.003 

XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила 

использования 

DrctDbtTxInf О Информация о транзакции, 

включенной в сообщение 

  

DrctDbtTxInf/PmtId О Идентификация транзакции  

DrctDbtTxInf/PmtId/InstrId О Идентификатор инструкции Согласно А.6.5 

DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId О Сквозной идентификатор Согласно А.6.6 

DrctDbtTxInf/PmtId/TxId Н Идентификатор единичной 

транзакции 

Согласно А.6.5 

DrctDbtTxInf/PmtId/UETR Н Идентификационный номер 

UETR 

Соглано RFC4122; 

UUIDv4 

DrctDbtTxInf/PmtTpInf О Информация о типе 

транзакции 

 

DrctDbtTxInf/PmtTpInf/InstrPrty О Приоритет банковского 

перевода: HIGH для 

срочного или NORM для 

несрочного 

Согласно 

примечанию 1 

DrctDbtTxInf/PmtTpInf/SvcLvl О Уровень обслуживания  

DrctDbtTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/P

rtry 

О Приоритет обработки [0-9]{3} 

Согласно 

примечанию 1 

DrctDbtTxInf/PmtTpInf/CtgyPur

p 

О Категория назначения 

перевода 

 

DrctDbtTxInf/PmtTpInf/CtgyPur

p/Cd 

О Код категории назначения 

перевода 

[A-Z0-9]{4} 

Согласно 

справочнику E004 и 

примечанию 2 

DrctDbtTxInf/IntrBkSttlmAmt О Сумма и валюта 

транзакции, подлежащая 

межбанковскому переводу 

Cогласно А.5.1 и  

А.5.4 и примечанию 

4 

DrctDbtTxInf/InstdAmt У Исходная сумма и валюта 

транзакции 

Cогласно А.5.1 и  

А.5.4 и примечаниям 

3 и 4 

DrctDbtTxInf/ChrgBr О Сторона, уплачивающая 

комиссию за 

межбанковский перевод 

[A-Z]{4} 

Согласно 

справочнику N100 

DrctDbtTxInf/ChrgsInf У Информация о комиссии за 

перевод 

Согласно 

примечаниям 3 и 4 

DrctDbtTxInf/ChrgsInf/Amt О Сумма и валюта комиссии Cогласно А.5.1 и  

А.5.4 

DrctDbtTxInf/ChrgsInf/Agt О Получатель комиссии  

DrctDbtTxInf/ChrgsInf/Agt/FinIns

tnId 

О Идентификация банка Согласно Б.4 и 

справочнику N029 

DrctDbtTxInf/ReqdColltnDt О Дата поступления в банк 

платежного требования 

бенефициара 

Cогласно А.7.1 

DrctDbtTxInf/DrctDbtTx О Информация об акцепте  

DrctDbtTxInf/DrctDbtTx/MndtRl

tdInf 

О Идентификация акцепта  
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XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила 

использования 

DrctDbtTxInf/DrctDbtTx/MndtRl

tdInf/MndtId 

О Уникальный номер акцепта, 

присвоенный расчетным 

центром 

Согласно А.6.9 

DrctDbtTxInf/DrctDbtTx/MndtRl

tdInf/DtOfSgntr 

О Дата заявления на акцепт 

плательщика 

Cогласно А.7.1 

DrctDbtTxInf/Cdtr О Бенефициар (сторона, чей 

счет кредитуется) 

Согласно 

примечанию 5 

DrctDbtTxInf/Cdtr/Nm О Наименование бенефициара Согласно А.2 

DrctDbtTxInf/Cdtr/PstlAdr Н Почтовый адрес 

бенефициара 

Согласно Б.5 

DrctDbtTxInf/Cdtr/Id У Идентификация 

бенефициара 

Согласно 

примечанию 5 

DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId {Или Бенефициар – юридическое 

лицо или индивидуальный 

предприниматель 

Согласно Б.2 

DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId Или} Бенефициар – физическое 

лицо 

Согласно Б.3 

DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls Н Контактные данные 

бенефициара 

Согласно Б.6 

DrctDbtTxInf/CdtrAcct О Счет бенефициара в банке 

бенефициара 

Согласно Б.9 

DrctDbtTxInf/CdtrAgt О Банк бенефициара  

DrctDbtTxInf/CdtrAgt/FinInstnId О Идентификация банка 

бенефициара 

Согласно Б.4 и 

справочнику N029 

DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1 О Банк-посредник 1  

DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1/FinInst

nId 

О Идентификация банка 

(Национальный банк) 

Согласно Б.4 и 

справочнику N029 

DrctDbtTxInf/Dbtr О Плательщик (сторона, чей 

счет дебетуется) 

Согласно 

примечанию 5 

DrctDbtTxInf/Dbtr/Nm О Наименование плательщика Согласно А.2 

DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr Н Почтовый адрес 

плательщика 

Согласно Б.5 

DrctDbtTxInf/Dbtr/Id У Идентификация 

плательщика 

Согласно 

примечанию 5 

DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId {Или Плательщик – юридическое 

лицо или индивидуальный 

предприниматель 

Согласно Б.2 

DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId Или} Плательщик – физическое 

лицо 

Согласно Б.3 

DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls Н Контактные данные 

плательщика 

Согласно Б.6 

DrctDbtTxInf/DbtrAcct О Счет плательщика в банке 

плательщика 

Согласно Б.9 

DrctDbtTxInf/DbtrAgt О Банк плательщика  

DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId О Идентификация банка 

плательщика 

Согласно Б.4 и 

справочнику N029 

DrctDbtTxInf/Purp Н Назначение перевода  

DrctDbtTxInf/Purp/Prtry О Код назначения платежа и 

очередность 

Согласно А.11  
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XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила 

использования 

DrctDbtTxInf/RgltryRptg Н Отчетность регулятору Согласно Б.10 

DrctDbtTxInf/RmtInf О Информация о переводе Согласно Б.7 

DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd О В структурированном 

формате 

Согласно  

примечанию 6 

 

Примечания. 

1. Если элемент данных «Приоритет банковского перевода» 

(DrctDbtTxInf/PmtTpInf/InstrPrty) принимает значение HIGH (срочный перевод), то элемент 

данных «Приоритет обработки» (DrctDbtTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Prtry) принимает значения в 

диапазоне от 001 до 900 (рекомендуется по умолчанию указывать значение 450); 

Если элемент данных «Приоритет банковского перевода» 

(DrctDbtTxInf/PmtTpInf/InstrPrty) принимает значение NORM (несрочный перевод), то в 

элементе данных «Приоритет обработки» (DrctDbtTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Prtry) указывается 

значение 999. 

2. В элементе данных «Код назначения перевода» (DrctDbtTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd) 

указание значений TAXS, VATX, WHLD, TREA и GOVT не допускается. 

3. Элемент данных «Исходная сумма и валюта транзакции» (DrctDbtTxInf/InstdAmt) 

становится обязательным, если присутствует компонент «Информация о комиссии за 

межбанковский перевод» (DrctDbtTxInf/ChrgsInf). 

4. Если элемент данных «Сторона, уплачивающая комиссию за межбанковский 

перевод» (DrctDbtTxInf/ChrgBr) принимает значение DEBT (расходы по переводу несет 

плательщик), то элемент данных «Исходная сумма и валюта транзакции» 

(DrctDbtTxInf/InstdAmt) и компонент «Информация о комиссии за межбанковский перевод» 

(DrctDbtTxInf/ChrgsInf) могут оба присутствовать либо оба отсутствовать. Если они оба 

присутствуют, то сумма, указанная в элементе данных «Сумма и валюта транзакции, 

подлежащая межбанковскому переводу» (DrctDbtTxInf/IntrBkSttlmAmt), должна быть больше 

суммы, указанной в элементе данных «Исходная сумма и валюта транзакции» 

(DrctDbtTxInf/InstdAmt), на сумму комиссии, указанной в элементе данных «Сумма и валюта 

комиссии» (DrctDbtTxInf/ChrgsInf/Amt). 

Если элемент данных «Сторона, уплачивающая комиссию за межбанковский перевод» 

(DrctDbtTxIn /ChrgBr) принимает значение CRED (расходы по переводу несет бенефициар), то 

элемент данных «Исходная сумма и валюта транзакции» (DrctDbtTxInf/InstdAmt) и компонент 

«Информация о комиссии за межбанковский перевод» (DrctDbtTxInf/ChrgsInf) должны оба 

присутствовать, при этом сумма, указанная в элементе данных «Сумма и валюта транзакции, 

подлежащая межбанковскому переводу» (DrctDbtTxInf/IntrBkSttlmAmt), должна быть меньше 

суммы, указанной в элементе данных «Исходная сумма и валюта транзакции» 

(DrctDbtTxInf/InstdAmt), на сумму комиссии, указанной в элементе данных «Сумма и валюта 

комиссии» (DrctDbtTxInf /ChrgsInf/Amt). 

Если элемент данных «Сторона, уплачивающая комиссию за межбанковский перевод» 

(DrctDbtTxInf/ChrgBr) принимает значения SHAR (плательщик несет расходы по переводу на 

своей стороне, а бенефициар – на своей) или SLEV (расходы по переводу оплачиваеются 

согласно установленным в платежной системе правилам), то элемент данных «Исходная сумма 

и валюта транзакции» (DrctDbtTxInf/InstdAmt) и компонент «Информация о комиссии за 

межбанковский перевод» (DrctDbtTxInf/ChrgsInf) могут оба отсутствовать. 

5. Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального 

предпринимателя обязательно, условия указания идентификационных данных физического 

лица устанавливаются законодательством. 

6. В первом обязательном повторении компонента «Документ, являющийся основанием 

для расчетов посредством прямого дебетования счета» (DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf) в 



 

ЕУЯФ.10000.П5.04 

АС МБР. BISS 2.0. Форматы финансовых сообщений. 

Межбанковское клиентское прямое дебетование счета 

pacs.003 
 

 
9 

 

 

элементе данных «Код документа в собственном формате» 

(DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение CMCN – 

договор сделки. 
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ МТ 104 XML-ТЕГАМ 

СООБЩЕНИЯ PACS.003 

Соответствие полей сообщения МТ 104 XML-тегам сообщения pacs.003 приведено в 

таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 

Сообщение МТ 104 Наименование 

элемента данных 

Полный XML-тег сообщения pacs.003 

Номер 

поля 

Номер 

подполя 

Заголовок, 

1 блок 

Регистрац

ионный 

номер ЭД 

Идентификатор 

сообщения 

GrpHdr/MsgId 

Заголовок, 

1 блок 

Дата 

создания 

Дата формирования 

сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

20  Референс 

сообщения 

DrctDbtTxInf/PmtId/InstrId 

23В  Код банковской 

операции 

- 

32А  Сумма перевода GrpHdr/IntrBkSttlmDt, 

GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt 

50К  Бенефициар DrctDbtTxInf/CdtrAcct, 

DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id или 

DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id, 

DrctDbtTxInf/Cdtr/Nm 

52D  Банк бенефициара DrctDbtTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI, 

DrctDbtTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm 

57D  Банк плательщика DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI, 

DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Nm 

59  Плательщик DrctDbtTxInf/DbtrAcct, 

DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id или 

DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id, 

DrctDbtTxInf/Dbtr/Nm 

70  Назначение платежа DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf 

72  

 

RPP 

 

 

 

NUM 

 

 

MIN 

 

 

NZP 

 

 

REC 

Информация для 

получателя: 

детали платежа; 

 

 

 

номер платежного 

документа; 

 

Номер акцепта 

 

 

Продолжение текста 

назначения платежа 

 

Дополнительная 

информация 

 

 

GrpHdr/CreDtTm, 

DrctDbtTxInf/Purp/Prtry, 

DrctDbtTxInf/ReqdColltnDt, 

DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt 

 

DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp, 

DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb 

 

DrctDbtTxInf/DrctDbtTx/MndtRltdInf/MndtId, 

DrctDbtTxInf/DrctDbtTx/MndtRltdInf/DtOfSgntr 

 

DrctDbtTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd, 

DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf 

 

DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf 

file://///FC.RC.NBRB.BY/BOX/BMRC_Projects/ISO%2020022/Форматы%20сообщений%20ISO%2020022/BISS%202.0%20Форматы%20сообщений/mushtagova_rr/Downloads/Сводное%20платежное%20поручение%20pain.001.001.08%20(14).xlsx%23'Сокращенный%20вид'!B93
file://///FC.RC.NBRB.BY/BOX/BMRC_Projects/ISO%2020022/Форматы%20сообщений%20ISO%2020022/BISS%202.0%20Форматы%20сообщений/mushtagova_rr/Downloads/Сводное%20платежное%20поручение%20pain.001.001.08%20(14).xlsx%23'Сокращенный%20вид'!B93
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ 

В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 104 для расчетов с 

использованием прямого дебетования счета и созданного на его основе сообщения pacs.003. 

 

{1:/181230/000507390004/13Z00103873901E5}{2:/1/2100/104/00/000602260000}{3:/PNS/13Z001

03873901E5}{4: 

:20:7390FBZ8WC82MRTY 

:23B:DDBT 

:32A:181230BYN76,53 

:50K:/BY74BLBB30120100008738001001 

INN100008738 

ООО "ОТКРЫТЫЙ КОНТАКТ" 

:52D:/BLBBBY2X 

Г.МИНСК,ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" 

:57D:/BELBBY2X 

Г.МИНСК,ОАО "БАНК БЕЛВЭБ" 

:59:/BY94BELB30130012440080226000 

INN191500211 

ИП БУРЯК КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 

:70:ЗА КРАСКУ ФАСАДНУЮ ПО ТТН №51 ОТ 20.12.2018 

:72:/RPP/.181230.22.DDBT.181230.181031 

/NUM/07.1.505 

/MIN/077B176B30650680 

-}{5:/53109C3C} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.003.001.08"> 

 <!--Межбанковское клиентское прямое дебетование счета--> 

 <FIToFICstmrDrctDbt> 

  <!--Заголовок сообщения--> 

  <GrpHdr> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <MsgId>739ABSB2018123013Z00103873901E5</MsgId> 

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

   <CreDtTm>2018-12-30T10:22:50Z</CreDtTm> 

   <!--Количество транзакций сообщения--> 

   <NbOfTxs>1</NbOfTxs> 

   <!--Контрольная сумма--> 

   <CtrlSum>76.53</CtrlSum> 

   <!--Итоговая сумма межбанковских расчетов--> 

   <TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">76.53</TtlIntrBkSttlmAmt> 

   <!--Дата межбанковского расчета--> 

   <IntrBkSttlmDt>2018-12-30</IntrBkSttlmDt> 

   <!--Информация о способе осуществления расчетов--> 

   <SttlmInf> 

    <!--Метод расчета--> 

    <SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd> 

   </SttlmInf> 

   <!--Инструктирующий агент--> 

   <InstgAgt> 

    <!--Идентификация банка--> 

    <FinInstnId> 
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     <!--BICFI--> 

     <BICFI>BLBBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstgAgt> 

   <!--Инструктируемый банк--> 

   <InstdAgt> 

    <!--Идентификация банка--> 

    <FinInstnId> 

     <!--BICFI--> 

     <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstdAgt> 

  </GrpHdr> 

  <!--Информация о транзакции дебетового перевода--> 

  <DrctDbtTxInf> 

   <!--Идентификация перевода--> 

   <PmtId> 

    <!--Идентификатор инструкции--> 

    <InstrId>739ABSB201812307390FBZ8WC82MRTY</InstrId> 

    <!--Сквозной идентификатор--> 

    <EndToEndId>07.20181230.1</EndToEndId> 

   </PmtId> 

   <!--Информация о типе транзакции--> 

   <PmtTpInf> 

    <!--Приоритет инструкции--> 

    <InstrPrty>NORM</InstrPrty> 

    <!--Уровень обслуживания--> 

    <SvcLvl> 

     <!--Приоритет обработки--> 

     <Prtry>999</Prtry> 

    </SvcLvl> 

    <!--Категория назначения перевода--> 

    <CtgyPurp> 

     <!--Код назначения перевода--> 

     <Cd>OTHR</Cd> 

    </CtgyPurp> 

   </PmtTpInf> 

   <!--Сумма перевода--> 

   <IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">76.53</IntrBkSttlmAmt> 

   <!--ПлательщикКомиссии--> 

   <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> 

   <!--Дата поступления в банк платежного требования--> 

   <ReqdColltnDt>2018-12-30</ReqdColltnDt> 

   <!--Информация об акцепте--> 

   <DrctDbtTx> 

    <!--Идентификация акцепта--> 

    <MndtRltdInf> 

     <!--Номер акцепта--> 

     <MndtId>077B176B30650680</MndtId> 

     <!--Дата акцепта--> 

     <DtOfSgntr>2018-12-30</DtOfSgntr> 

    </MndtRltdInf> 



 

ЕУЯФ.10000.П5.04 

АС МБР. BISS 2.0. Форматы финансовых сообщений. 

Межбанковское клиентское прямое дебетование счета 

pacs.003 
 

 
13 

 

 

   </DrctDbtTx> 

   <!--Бенефициар--> 

   <Cdtr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm> ООО "ОТКРЫТЫЙ КОНТАКТ"</Nm> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id>INN100008738</Id> 

       <!--Наименование схемы--> 

       <SchmeNm> 

        <!--Код--> 

        <Cd>TXID</Cd> 

       </SchmeNm> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Cdtr> 

   <!--Счет бенефициара--> 

   <CdtrAcct> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--Номер счета--> 

     <IBAN>BY74BLBB30120100008738001001</IBAN> 

    </Id> 

   </CdtrAcct> 

   <!--Банк бенефициара--> 

   <CdtrAgt> 

    <!--Идентификация банка--> 

    <FinInstnId> 

     <!--BICFI--> 

     <BICFI>BLBBBY2X</BICFI> 

     <!--Наименование--> 

     <Nm>ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </CdtrAgt> 

   <!--Банк посредник 1--> 

   <IntrmyAgt1> 

    <!--ИдентификацияБанка--> 

    <FinInstnId> 

     <!--BICFI--> 

     <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

     <!--Наименование--> 

     <Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </IntrmyAgt1> 

   <!--Плательщик--> 
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   <Dbtr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>ИП БУРЯК КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ</Nm> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id>INI191500211</Id> 

       <!--Наименование схемы--> 

       <SchmeNm> 

        <!--Код--> 

        <Cd>TXID</Cd> 

       </SchmeNm> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Dbtr> 

   <!--Счет плательщика--> 

   <DbtrAcct> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--Номер счета--> 

     <IBAN>BY94BELB30130012440080226000</IBAN> 

    </Id> 

   </DbtrAcct> 

   <!--Банк плательщика--> 

   <DbtrAgt> 

    <!--Идентификация банка--> 

    <FinInstnId> 

     <!--BICFI--> 

     <BICFI>BELBBY2X</BICFI> 

     <!--Наименование--> 

     <Nm>ОАО "БАНК БЕЛВЭБ"</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </DbtrAgt> 

   <!--Назначение перевода--> 

   <Purp> 

    <!--Код назначения и очередность--> 

    <Prtry>112310.22</Prtry> 

   </Purp> 

   <!--Информация перевода--> 

   <RmtInf> 

    <!--Структурированная--> 

    <Strd> 

     <!--Информация ссылочного документа 1--> 

     <RfrdDocInf> 

      <!--Тип--> 

      <Tp> 

       <!--Код или в собственной форме--> 
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       <CdOrPrtry> 

        <!--В собственном формате--> 

        <Prtry>CMCN</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <!--Номер--> 

      <Nb>505</Nb> 

      <!--Дата--> 

      <RltdDt>2018-10-31</RltdDt> 

     </RfrdDocInf> 

     <!--Информация ссылочного документа 2--> 

     <RfrdDocInf> 

      <!--Тип--> 

      <Tp> 

       <!--Код или в собственной форме--> 

       <CdOrPrtry> 

        <!--В собственном формате--> 

        <Prtry>BOLD</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <!--Номер--> 

      <Nb>51</Nb> 

      <!--Дата--> 

      <RltdDt>2018-12-20</RltdDt> 

     </RfrdDocInf> 

     <!--Дополнительная информация о переводе--> 

     <AddtlRmtInf>ЗА КРАСКУ ФАСАДНУЮ</AddtlRmtInf> 

    </Strd> 

   </RmtInf> 

  </DrctDbtTxInf> 

 </FIToFICstmrDrctDbt> 

</Document> 

 


