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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре
и форматам элементов данных финансового сообщения «Межбанковский клиентский
кредитовый перевод» pacs.008, которое создается в виде XML-файла на основании
методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики
Республики Беларусь (далее – сообщение pacs.008).
Сообщение pacs.008 предназначено для передачи платежных инструкций о
кредитовом переводе денежных средств, когда владелец счета (клиент – плательщик) и/или
бенефициар (клиент – получатель средств) не являются банками либо небанковскими
кредитно-финансовыми организациями. Сообщение pacs.008 также может использоваться
банками в расчетах между собой при осуществлении хозяйственной деятельности, не
связанной с совершением финансовых операций.
В системе BISS сообщение pacs.008 представляет собой платежную инструкцию,
направляемую банком плательщика или банком, являющимся банком-корреспондентом банкаплательщика, банку бенефициара или банку, являющимся банком – корреспондентом банка
бенефициара, через технического оператора системы BISS (далее – ОАО «БМРЦ»).
Сообщение pacs.008 используется для кредитового перевода денежных средств по
разным клиентским платежным инструкциям. В этом случае сообщение pacs.008 является
функциональным эквивалентом сообщений МТ 102 (03) и МТ 103 и имеет следующие
подтипы:
03 – межбанковский клиентский кредитовый перевод денежных средств, когда и банк
плательщика, и банк бенефициара являются участниками BISS;
13 – межбанковский клиентский кредитовый перевод денежных средств, когда банк
плательщика является участником BISS, а банк бенефициара – не участником BISS;
23 – межбанковский клиентский кредитовый перевод денежных средств, когда банк
плательщика не является участником BISS, а банк бенефициара – участником BISS;
33 – межбанковский клиентский кредитовый перевод денежных средств, когда и банк
плательщика, и банк бенефициара не являются участниками BISS.
Сообщение pacs.008 используется для кредитового перевода денежных средств между
банками-участниками BISS на основании платежной инструкции плательщика, содержащей
список физических лиц. В этом случае сообщение pacs.008 является функциональным
эквивалентом сообщений МТ 102 (01) и МТ 102 (11) и имеет следующие подтипы:
01 – межбанковский клиентский кредитовый перевод денежных средств, содержащий
список бенефициаров-физических лиц с указанием счетов бенефициаров;
11 – межбанковский клиентский кредитовый перевод денежных средств, содержащий
список бенефициаров-физических лиц при осуществлении перевода без открытия счета.
Сообщение pacs.008 используется для кредитового перевода между банкамиучастниками BISS денежных средств со счетов нескольких плательщиков или денежных
средств, принятых в кассу банка (платежного агента), в пользу одного бенефициара (реестр). В
этом случае сообщение pacs.008 является функциональным эквивалентом сообщений МТ 102
(02) и МТ 102 (12) и 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, внесенных в
кассу банка (платежного агента), без указания счетов плательщиков.
В одно сообщение pacs.008 каждого подтипа могут включаться до 1000 единичных
транзакций с одной датой валютирования, с одной валютой расчета, с одним кодом банка
плательщика и с одним кодом банка бенефициара.
В одно сообщение pacs.008 подтипов 01 и 11 допускается включать транзакции только
от одного плательщика. В одно сообщение pacs.008 подтипов 02 и 12 допускается включать
транзакции в адрес только одного бенефициара.
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Если сообщение pacs.008 не прошло проверки на соответствие установленным в
системе BISS требованиям (далее – входной контроль), то ОАО «БМРЦ» формирует и
направляет в банк плательщика сообщение «Отчет банку о статусе перевода» pacs.002 с
указанием кода ошибки первого выявленного несоответствия синтаксического,
семантического или логического контроля реквизитного состава МХ-сообщений. Это же
сообщение с указанием соответствующих кодов формируется и в случаях неакцептования
перевода Национальным банком Республики Беларусь (далее – НБ РБ) или при его отклонении
в конце дня из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете банка
плательщика.
Если сообщение pacs.008 прошло входной контроль и расчет осуществлен, то
ОАО «БМРЦ» формирует и направляет в банк бенефициара сообщение pacs.008 для
зачисления денежных средств на счет бенефициара, а в банк плательщика сообщение
«Уведомление о движении денежных средств по счету клиента» camt.054.
Сообщение pacs.008 формируется на основе XML-схемы из репозитория ISO 20022
«pacs.008.001.09.xsd». Сообщение pacs.008 состоит из общей части и основной части (одной
или нескольких), как это показано на рисунке 1.
Сообщение pacs.008
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
<FIToFICstmrCdtTrf>
<GrpHdr>
…
</GrpHdr>

Общая часть [1..1]

<CdtTrfTxInf>
…
</CdtTrfTxInf>

Основная часть [1..1000]

</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
Рисунок 1 – Структура сообщения pacs.008
В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной
частей сообщения pacs.008, таблицы соответствия полей сообщения МТ 103 XML-тегам
сообщения pacs.008, 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.008 включает в себя набор компонентов и элементов данных,
следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщения pacs.008
приведена в разделе 2, основной части – в разделе 3 настоящего документа. Состав сообщения
pacs.008 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:
«XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно
репозиторию ISO 20022;
«Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или
элемента данных в сообщении. 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
4
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вариантов, когда одновременное их указание не допускается, символом «-» использование не
допускается;
«Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение
компонента, элемента данных;
«Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в
сообщении данной категории.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ PACS.008

XML-тег
GrpHdr

Примен
яемость
О

GrpHdr/MsgId
GrpHdr/CreDtTm

О
О

GrpHdr/NbOfTxs

О

GrpHdr/CtrlSum

О

GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt

О

GrpHdr/IntrBkSttlmDt
GrpHdr/SttlmInf

О
О

GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd

О

GrpHdr/InstgAgt
GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId

О
О

GrpHdr/InstdAgt
GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId

О
О

Определение компонента
или элемента данных
Реквизиты, которые
относятся к сообщению в
целом
Идентификатор сообщения
Дата и время создания
сообщения
Количество единичных
транзакций, включенных в
сообщение
Контрольная сумма
Общая сумма и валюта
межбанковского перевода
Дата валютирования
Информация о способе
осуществления расчетов
Метод осуществления
расчетов
Инструктирующий агент
Идентификация банка
отправителя сообщения
Инструктируемый агент
Идентификация банка
получателя сообщения

Правила использования

Согласно А.61
Cогласно А.7
Указывается значение в
диапазоне от 1 до 1000
Cогласно А.5.1 и
примечанию 1
Cогласно А.5.1 и
примечанию 2
Cогласно А.7
Указывается значение
CLRG
Cогласно примечанию 3
Согласно Б.4 и
справочнику N029
Cогласно примечанию 3
Согласно Б.4 и
справочнику N029

Примечания:
1. В элементе данных «Контрольная сумма» (GrpHdr/CtrlSum) указывается значение,
равное сумме всех значений элементов данных основной части 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 «Сумма и валюта транзакции, подлежащая межбанковскому переводу»
(CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt) основной части сообщения;
3. В сообщении pacs.008, направляемом банком плательщика (корреспондентом банка
плательщика) в ОАО «БМРЦ» для осуществления расчетов, в компоненте «Инструктирующий
агент» (GrpHdr/InstgAgt) указывается идентификация банка плательщика (банкакорреспондента банка плательщика), в компоненте
«Инструктируемый
агент»
(GrpHdr/InstdAgt) – идентификация Национального банка Республики Беларусь.
В сообщении pacs.008, направляемом расчетным центром в банк бенефициара (банккорреспондент банка бенефициара) после осуществления расчетов, в компоненте
«Инструктирующий агент» (GrpHdr/InstgAgt) указывается идентификация Национального
банка Республики Беларусь, в компоненте «Инструктируемый агент» (GrpHdr/InstdAgt) –
идентификация банка бенефициара (банка-корреспондента банка бенефициара).
В сообщении pacs.008, направляемом расчетным центром в банк-бенефициар (в адрес
автоматизированной банковской системы «Учетно-операционные работы» Национального
банка Республики Беларусь) после осуществления расчетов, в элементе данных «Дата и время
1

Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]
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приема первоначального сообщения» (AppHdr/BizPrcgDt) согласно приложению В документа
[1] заполняется датой и временем приема бизнес-сообщения в системе передачи финансовой
информации.
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3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ PACS.008

3.1 Структура основной части сообщения pacs.008 приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1
XML-тег

CdtTrfTxInf

CdtTrfTxInf/PmtId
CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId
CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId
CdtTrfTxInf/PmtId/TxId

CdtTrfTxInf/PmtId/UETR
CdtTrfTxInf/PmtTpInf
CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrPrty

Применяемость согласно подтипу сообщения2
13
23
33
01
11
02

Определение
компонента или
03
12
элемента данных
О
О
О
О
О
О
О
О
Информация о
[1..
[1..
[1..
[1..
[1..
[1..
[1..
[1.. каждой единичной
1000] 1000] 1000] 1000] 1000] 1000] 1000] 1000] транзакции, входящей
в сообщение
О
О
О
О
О
О
О
О
Идентификация
транзакции
О
О
О
О
О
О
О
О
Идентификатор
инструкции
О
О
О
О
О
О
О
О
Сквозной
идентификатор
Н
Н
Н
Н
О
О
О
О
Идентификатор
единичной
транзакции
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Идентификационный
номер UETR
О
О
О
О
О
О
О
О
Информация о типе
транзакции
О
О
О
О
О
О
О
О
Приоритет
банковского перевода

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl

О

О

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Pr
try

О

О

О

О

О

О

О

О

2

Уровень
обслуживания
Приоритет обработки

Правила использования
Согласно примечанию 1

Согласно А.6.5
Согласно примечанию 2
Согласно А.6.5
Согласно RFC4122;
UUIDv4
Указываются значения:
HIGH для срочного или
NORM для несрочного

[0-9]{3}
Согласно примечанию 3

Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа [1]
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость согласно подтипу сообщения
03
О

13
О

23
О

33
О

01
О

11
О

02
О

12
О

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/
Cd

О

О

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt

О

О

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/AccptncDtTm

О

О

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/InstdAmt

У

У

У

У

У

У

У

У

CdtTrfTxInf/ChrgBr

О

О

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/ChrgsInf

У

У

У

У

У

У

У

У

CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Amt

О

О

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Agt

О

О

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp

Определение
компонента или
элемента данных
Категория назначения
перевода
Код категории
назначения перевода
Сумма и валюта
транзакции,
подлежащая
межбанковскому
переводу
Дата и время
поступления в банк
платежной
инструкции
плательщика (дата и
время платежа)
Исходная сумма и
валюта транзакции
Сторона,
уплачивающая
комиссию за перевод
Информация о
комиссии за
межбанковский
перевод
Сумма и валюта
комиссии
Получатель комиссии

Правила использования

[A-Z0-9]{4}
Согласно справочнику
E004 и примечанию 4
Согласно А.5.1

Cогласно А.7

Согласно А.5.1 и
примечаниям 5 и 6
[A-Z]{4}
Согласно справочнику
N100
Согласно примечаниям
5и6
Согласно А.5.1
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ЕУЯФ.10000.П5.02

Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость согласно подтипу сообщения
03

13

23

33

01

11

02

12

CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Agt/FinInst
nId
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1

О

О

О

О

О

О

О

О

Определение
компонента или
элемента данных
Идентификация банка

Правила использования

О

О

О

О

О

О

О

О

Банк-посредник 1

Согласно п. 3.2
настоящего документа

CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstn
Id
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstn
Id/BICFI
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstn
Id/Nm
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct

О

О

О

О

О

О

О

О

Идентификация банка

О

О

О

О

О

О

О

О

Согласно А.4.1

О

О

О

О

О

О

О

О

Код банка в формате
BIC
Наименование

-

-

О

О

-

-

-

-

Согласно п. 3.2
настоящего документа

CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/I
BAN
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2

-

-

О
О

О
О

-

-

-

-

-

О

О

О

-

-

-

-

Корреспондентский
счет банка
Идентификация счета
Номер счета в
формате IBAN
Банк-посредник 2

CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstn
Id
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstn
Id/BICFI
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstn
Id/Nm
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct

-

О

О

О

-

-

-

-

Идентификация банка

-

О

О

О

-

-

-

-

Согласно А.4.1

-

О

О

О

-

-

-

-

Код банка в формате
BIC
Наименование

-

О

-

-

-

-

-

-

Согласно п. 3.2
настоящего документа

CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Id

-

О

-

-

-

-

-

-

Корреспондентский
счет банка
Идентификация счета

Согласно Б.4

Согласно А.2

Согласно А.3.2
Согласно п. 3.2
настоящего документа

Согласно А.2
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ЕУЯФ.10000.П5.02

Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость согласно подтипу сообщения
03

13

23

33

01

11

02

12

CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Id/I
BAN
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3

-

О

-

-

-

-

-

-

-

-

-

О

-

-

-

-

Определение
компонента или
элемента данных
Номер счета в
формате IBAN
Банк-посредник 3

Правила использования

CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstn
Id
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstn
Id/BICFI
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstn
Id/Nm
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct

-

-

-

О

-

-

-

-

Идентификация банка

-

-

-

О

-

-

-

-

Согласно А.4.1

-

-

-

О

-

-

-

-

Код банка в формате
BIC
Наименование

-

-

-

О

-

-

-

-

Согласно п. 3.2
настоящего документа

CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Id
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Id/I
BAN
CdtTrfTxInf/UltmtDbtr

-

-

-

О
О

-

-

-

-

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

О

CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Nm
CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr
CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id
CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId

О
Н
У
{Или

О
Н
У
{Или

О
Н
У
{Или

О
Н
У
{Или

О
Н
О
{Или

Или}

О
Н
У
{Ил
и
Или
}

О
Н
У
{Или

CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId

О
Н
У
{Ил
и
Или
}

Или}

Или}

Или}

Или}

Или}

Корреспондентский
счет банка
Идентификация счета
Номер счета в
формате IBAN
Фактический
плательщик (сторона,
чьи денежные
обязательства
исполняются)
Наименование
Почтовый адрес
Идентификация
Идентификация
организации
Идентификация
физического лица

Согласно А.3.2
Согласно п. 3.2
настоящего документа

Согласно А.2

Согласно А.3.2
Для подтипа 12
согласно примечанию 7

Согласно А.2
Согласно Б.5
Согласно примечанию 8
Согласно Б.2
Согласно Б.3
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ЕУЯФ.10000.П5.02

Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость согласно подтипу сообщения
03

13

23

33

01

11

02

12

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н
О

Н
О

Н
О

Н
О

Н
О

Н
О

Н
О

Н
О

CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm
CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId

О
Н
У
{Или

О
Н
У
{Или

О
Н
У
{Или

О
Н
У
{Или

О
Н
У
{Или

О
Н
У
{Или

О
Н
О
О

CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId

Или}

Или}

Или}

Или}

Или}

Или}

-

CdtTrfTxInf/Dbtr/CtryOfRes
CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls
CdtTrfTxInf/DbtrAcct

Н
Н
О

Н
Н
О

Н
Н
О

Н
Н
О

Н
Н
О

О
Н
У
{Ил
и
Или
}
Н
Н
О

Н
Н
О

Н
Н
О

CdtTrfTxInf/DbtrAgt
CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId
CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId

О
О
-

О
О
-

О
О
Н

О
О
Н

О
О
-

О
О
-

О
О
-

О
О
-

CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct
CdtTrfTxInf/CdtrAgt
CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId
CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId

О
О
-

О
О
Н

Н
О
О
-

Н
О
О
Н

О
О
-

О
О
-

Н
О
О
-

Н
О
О
-

CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct

-

Н

-

Н

Н

Н

-

-

CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtryOfRe
s
CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls
CdtTrfTxInf/Dbtr

Определение
компонента или
элемента данных
Страна регистрации
Контактные данные
Плательщик (сторона,
чей счет дебетуется)
Наименование
Почтовый адрес
Идентификация
Идентификация
организации
Идентификация
физического лица
Страна регистрации
Контактные данные
Счет плательщика в
банке плательщика
Банк плательщика
Идентификация банка
Идентификация
филиала банка
Счет банка
Банк бенефициара
Идентификация банка
Идентификация
филиала банка
Счет банка

Правила использования

Согласно А.8
Согласно Б.6
Для подтипа 12
согласно примечанию 7
Согласно А.2
Согласно Б.5
Согласно примечанию 8
Согласно Б.2
Согласно Б.3
Согласно А.8
Согласно Б.6
Согласно Б.9
Согласно Б.4.1
Согласно Б.4.2
Согласно Б.9
Согласно Б.4.1
Согласно Б.4.2
Согласно Б.9
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ЕУЯФ.10000.П5.02

Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость согласно подтипу сообщения
03

13

23

33

01

11

02

12

О

О

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm
CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr
CdtTrfTxInf/Cdtr/Id
CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId

О
Н
У
{Или

О
Н
У
{Или

О
Н
У
-

О
Н
О
О

О
Н
У
{Или

О
Н
У
{Или

CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId

Или}

О

-

Или}

Или}

Н
Н
О

О
Н
У
{Ил
и
Или
}
Н
Н
О

Н
Н
О

Н
Н
О

Н
Н
О

Н
Н
О

CdtTrfTxInf/Cdtr

CdtTrfTxInf/Cdtr/CtryOfRes
CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls
CdtTrfTxInf/CdtrAcct

Н
Н
О

О
Н
У
{Ил
и
Или
}
Н
Н
О

CdtTrfTxInf/UltmtCdtr

Н

Н

Н

Н

Н

О

Н

Н

CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Nm
CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr
CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id
CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/OrgId

О
Н
У
{Или

О
Н
У
{Или

О
Н
О
-

О
Н
У
{Или

О
Н
У
{Или

Или}

О
Н
У
{Ил
и
Или
}
Н
Н

О
Н
У
{Или

CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId

О
Н
У
{Ил
и
Или
}
Н
Н

Или}

О

Или}

Или}

Н
Н

Н
Н

Н
Н

Н
Н

CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/CtryOfRes
CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls

Н
Н

Или}

Или}
Н
Н

Определение
компонента или
элемента данных
Бенефициар (сторона,
чей счет кредитуется)
Наименование
Почтовый адрес
Идентификация
Идентификация
организации
Идентификация
физического лица
Страна регистрации
Контактные данные
Счет бенефициара в
банке бенефициара
Фактический
бенефициар (сторона,
перед которой
исполняются денежные обязательства)
Наименование
Почтовый адрес
Идентификация
Идентификация
организации
Идентификация
физического лица
Страна регистрации
Контактные данные

Правила использования

Для подтипа 11 согласно
примечанию 9
Согласно А.2
Согласно Б.5
Согласно примечанию 8
Согласно Б.2
Согласно Б.3
Согласно А.8
Согласно Б.6
Согласно Б.9
Для подтипа 11 согласно
примечанию 9

Согласно А.2
Согласно Б.5
Согласно примечанию 8
Согласно Б.2
Согласно Б.3
Согласно А.8
Согласно Б.6
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Окончание таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость согласно подтипу сообщения
03

13

23

33

01

11

02

12

CdtTrfTxInf/Purp
CdtTrfTxInf/Purp/Prtry

О
О

О
О

Н
О

Н
О

О
О

О
О

О
О

О
О

CdtTrfTxInf/RgltryRptg

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

CdtTrfTxInf/RmtInf

О

О

О

О

О

О

О

О

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd

О

О

О

О

О

О

О

О

Определение
компонента или
элемента данных
Назначение перевода
Код назначения
платежа и очередность
Отчетность
регулятору
Информация о
переводе
В структурированном
формате

Правила использования

Согласно А.11
Согласно Б.10

Согласно Б.7 и
примечанию 10 (для
подтипов 01, 11, 02 и
12) и примечанию 11
(для подтипов 03, 13,
23, 33, 02, 12)
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Примечания.
1. В одно сообщение pacs.008 любого подтипа могут включаться до 1000 единичных
транзакций, которые должны содержать одинаковые значения в следующих элементах данных и
компонентах данного сообщения:
− «Приоритет банковского перевода» (CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrPrty);
− «Приоритет обработки» (CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Prtry);
− «Банк плательщика» (CdtTrfTxInf/DbtrAgt);
− «Банк бенефициара» (CdtTrfTxInf/CdtrAgt).
Во всех транзакциях, включенных в сообщения pacs.008 подтипов 01 и 11, одинаковые
значения должны указываться также в компоненте «Счет плательщика» (CdtTrfTxInf/DbtrAcct).
Во всех транзакциях, включенных в сообщения pacs.008 подтипов 02 и 12, одинаковые
значения должны указываться также в компоненте «Счет бенефициара» (CdtTrfTxInf/CdtrAcct).
2. Элемент данных «Сквозной идентификатор» (CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId) в
зависимости от подтипа сообщения указывается согласно А.6.6 в следующих форматах:
[0-9]{2}.[0-9]{8}.[Max16Text]{1,16}.[0-9]{1,6} для подтипов 01, 11, 02 и 12;
[0-9]{2}.[0-9]{8}.[Max16Text]{1,16} для подтипов 03, 13, 23 и 33.
3.
Если
элемент
данных
«Приоритет
банковского
перевода»
(CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrPrty) принимает значение HIGH (срочный перевод), то элемент
данных «Приоритет обработки» (CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Prtry) принимает значения в
диапазоне от 001 до 900 (рекомендуется по умолчанию указывать значение 450).
Если
элемент
данных
«Приоритет
банковского
перевода»
(CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrPrty) принимает значение NORM (несрочный перевод), то в элементе
данных «Приоритет обработки» (CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Prtry) указывается значение 999.
4.
Если
элемент
данных
«Код
категории
назначения
перевода»
(CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd) принимает значения TAXS, VATX, WHLD, TREA или
GOVT, то компонент «Информация о налогах и сборах» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt)
должен присутствовать, при других значениях кодов назначения перевода – отсутствовать, при
этом TREA используется только по платежам в бюджет (при внутриказначейских расчетах по
исполнению бюджетов (расчетов между Министерством финансов и его территориальными
органами); GOVT только по платежам в бюджет (в случае платежей с субсчета
республиканского бюджета).
5. 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.
6. 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 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).
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»

ЕУЯФ.10000.П5.02
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(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).
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.
7. В сообщениях pacs.008 подтипа 12 в компоненте «Плательщик» CdtTrfTxInf/Dbtr)
указываются подразделение банка (отделение банка, расчетно-кассовый центр, касса, терминал
самообслуживания) или платежный агент (например, РУП «Белпочта»), принявшие наличные
денежные средства, а в компоненте «Фактический плательщик» (CdtTrfTxInf/UltmtDbtr) –
физическое лицо, внесшее наличные денежные средства, либо юридическое лицо, чьи денежные
обязательства исполняются (в случае внесения денежных средств физическим лицом –
представителем данного юридического лица). При этом информация о физическом лице –
представителе юридического лица (в случае необходимости) указывается в элементе данных
«Контактные данные. Наименование» (CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/Nm).
8. Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального
предпринимателя обязательно, условия указания идентификационных данных физического лица
устанавливаются законодательством.
9. В сообщениях pacs.008 подтипа 11 (список бенефициаров без открытия счета) в
компоненте «Бенефициар» (CdtTrfTxInf/Cdtr) указываются подразделение банка (отделение
банка, расчетно-кассовый центр, касса) или платежный агент (например, РУП «Белпочта»), где
будут выданы наличные денежные средства, а в компоненте «Фактический бенефициар»
(CdtTrfTxInf/UltmtCdtr) – физическое лицо – получатель наличных денежных средств.
10. В сообщениях pacs.008 подтипов 01 или 11 в компоненте «Информация о переводе»
(CdtTrfTxInf/RmtInf) в одном из перечислений компонента «Идентификация ссылочного
документа» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf) в элементе данных «Код типа ссылочного
документа» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение LIST
(список) с указанием в соответствующих элементах данных этого компонента номера и даты
списка;
В сообщениях pacs.008 подтипов 02 или 12 в компоненте «Информация о переводе»
(CdtTrfTxInf/RmtInf) в одном из перечислений 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.
В сообщениях pacs.008 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. При осуществлении переводов в бюджет за третьих лиц наименование и учетный
номер плательщика (далее – УНП) третьего лица указываются в компоненте «Фактический
плательщик налогов и сборов (третье лицо)» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr)
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согласно Б.8. При осуществлении переводов в бюджет за третьих лиц в сообщениях pacs.008
подтипа 12 и 02 наименование и УНП третьего лица, указываемые в компоненте «Фактический
плательщик налогов и сборов (третье лицо)» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr) могут
отличаться от наименования и УНП, указываемых в компоненте «Фактический плательщик»
(CdtTrfTxInf/UltmtDbtr).
Если при осуществлении переводов в бюджет в элементе данных «Счет бенефициара в
банке бенефициара» (CdtTrfTxInf/CdtrAcct) указаны балансовые счета бенефициара из
справочника N038, то:
значение элемента данных «Код налога или сбора, опубликованный налоговым
органом» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy) должно соответствовать справочникам
N085 и N011 с учетом справочников N018 и N036;
в элементе данных «УНП бенефициара» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId) и
в элементе данных «Идентификатор» (CdtTrfTxInf/Cdtr/OrgId/Othr/Id) должны быть указаны
одинаковые значения УНП из справочников N015 или N060 согласно А.9
3.2 Порядок заполнения компонентов, описывающих банков-посредников, для разных
подтипов сообщения pacs.008 приведен в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Компонент

Значения компонентов, описывающих банков-посредников, для
подтипов сообщения pacs.008
01, 11, 02, 12,
13
23
33
03
Банк-посредник 1
Национальный Национальный БанкБанк(CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1) банк
банк
корреспондент корреспондент
банка
банка
плательщика
плательщика
Банк-посредник 2
БанкНациональный Национальный
(CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2)
корреспондент банк
банк
банка
бенефициара
Банк-посредник 3
Банк(CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3)
корреспондент
банка
бенефициара
Если банком-посредником является Национальный банк, то его корреспондентский
счет не указывается.
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СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ МТ 102 И МТ 103 XMLТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ PACS.008
Соответствие полей сообщений МТ 102 и МТ 103 XML-тегам МХ-сообщения
pacs.008 приведено в таблицах 4.1 и 4.2 соответственно.
Таблица 4.1
Сообщение МТ 102
Наименование
Полный XML-тег сообщения pacs.008
элемента
данных
Номер
Номер
поля
подполя
Заголовок, Регистрац Идентификатор
GrpHdr/MsgId
1 блок
ионный
сообщения
номер ЭД
Заголовок, Дата
Дата формирования GrpHdr/CreDtTm
1 блок
создания
сообщения
Обязательная последовательность А: Общая информация
20
Референс
CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId
сообщения
23В
Код банковской
операции
50К
Плательщик
CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm,
CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr,
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id или
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id,
CdtTrfTxInf/Dbtr/CtryOfRes,
CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls,
CdtTrfTxInf/DbtrAcct
52D
Банк плательщика
CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId,
CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId,
CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct
57D
Банк бенефициара
CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId,
CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId,
CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct
59
Бенефициар
CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm,
CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr,
CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id или
CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id,
CdtTrfTxInf/Cdtr/CtryOfRes,
CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls,
CdtTrfTxInf/CdtrAcct
70
Назначение платежа CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf
71А
Детали расходов
CdtTrfTxInf/ChrgBr
72
Информация для
получателя:
Р19
сумма
межбанковской
операции;
CSS
количество
GrpHdr/NbOfTxs
транзакций;
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Полный XML-тег сообщения pacs.008

номер приложения
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb
(списка/реестра)
Обязательная повторяющаяся последовательность В: Детали операции
21
Референс операции
CdtTrfTxInf/PmtId/TxId
26Т
Код типа операции
CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd
32В
Сумма операции
CdtTrfTxInf/InstdAmt
50К
Плательщик
CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm,
CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr,
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id или
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id,
CdtTrfTxInf/Dbtr/CtryOfRes,
CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls,
CdtTrfTxInf/DbtrAcct
59
Бенефициар
CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm,
CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr,
CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id или
CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id,
CdtTrfTxInf/Cdtr/CtryOfRes,
CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls,
CdtTrfTxInf/CdtrAcct
70
Назначение платежа CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf
72
Информация для
получателя:
INP
идентификационный CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id или
номер плательщика; CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id
IDP

идентификационные CdtTrfTxInf/AccptncDtTm
данные платежа;
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf

RPP

детали платежа;

CdtTrfTxInf/Purp/Prtry,
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt

NUM

номер платежного
документа;

CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId

NZP

Продолжение текста
назначения платежа

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp,
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb

REC

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf

UNO

Дополнительная
информация
Обязательная
отчетность:
УНП плательщика

UNN

УНП третьего лица

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId

KPB

Код платежа в
бюджет
УНП бенефициара

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy

77В

UNB

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId
19
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Полный XML-тег сообщения pacs.008

Обязательная последовательность С: Детали расчетов
32А
Сумма расчета
GrpHdr/IntrBkSttlmDt,
GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt
19
Итоговая сумма
71F
Расходы
CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Amt
бенефициара в
пользу банка
плательщика
71G
Расходы
CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Amt
плательщика в
пользу банка
бенефициара
72
Информация для
получателя:
RPP
детали платежа;
CdtTrfTxInf/Purp/Prtry,
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt
NUM

номер платежного
документа;

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt

NZP

продолжение текста
назначения платежа;

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp,
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb

REC

дополнительная
информация

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf

Таблица 4.2
Сообщение МТ 103
Номер
Номер
поля
подполя
Заголовок, Регистрац
1 блок
ионный
номер ЭД
Заголовок, Дата
1 блок
создания
20
23В

Наименование
элемента данных

Полный XML-тег сообщения pacs.008

Идентификатор
сообщения

GrpHdr/MsgId

GrpHdr/CreDtTm

26Т
32А

Дата формирования
сообщения
Референс
Код банковской
операции
Код типа операции
Сумма операции

50К

Плательщик

CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId
CdtTrfTxInf/CtgyPurp/Cd
GrpHdr/IntrBkSttlmDt,
GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt
CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm,
CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr,
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id или
CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id,
CdtTrfTxInf/Dbtr/CtryOfRes,
CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls,
20
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52D

Банк плательщика

52Е

Банк плательщика
(не участник BISS)
Банк-корреспондент
банка плательщика

53D

Банк-корреспондент
банка бенефициара
Банк бенефициара

56D
57D
57Е

Банк бенефициара
(не участник BISS)

59

Бенефициар

70
71А
72

Назначение платежа
Детали расходов
Информация для
получателя:
детали платежа;

RPP
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Полный XML-тег сообщения pacs.008

CdtTrfTxInf/DbtrAcct
CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId,
CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId,
CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct
CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId,
CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId,
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct
CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId,
CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct
CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId,
CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId,
CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct
CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId,
CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId,
CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct
CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm,
CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr,
CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id или
CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id,
CdtTrfTxInf/Cdtr/CtryOfRes,
CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls,
CdtTrfTxInf/CdtrAcct
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf
CdtTrfTxInf/ChrgBr

CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId,
CdtTrfTxInf/Purp/Prtry,
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt
CdtTrfTxInf/AccptncDtTm
CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId,
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp,
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb
CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf

NUM

номер платежного
документа;

NZP

Продолжение текста
назначения платежа

REC

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf

UNO

Дополнительная
информация
Обязательная
отчетность:
УНП плательщика

UNN

УНП третьего лица

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId

KPB

Код платежа в
бюджет
УНП бенефициара

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy

77В

UNB

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId
21
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ПРИМЕР СООБЩЕНИЯ PACS.008 ПОДТИПА 01

В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 102 (01) и созданного на его
основе МХ-сообщения pacs.008 подтипа 01, содержащие переводы с указанием сборного
лицевого счета банка и лицевых счетов бенефициаров.
{1:/190625/00030CMR4903/1540010GC79503A8}{2:/1/2100/102/01/000602260000}{3:/PNS/15
40010GC79503A8}{4:
:20:0257520000926100
:23B:CRED
:50K:/BY90AKBB30120000402734000000
INN590000728
ТСОДО ТОМИС
:52D:/AKBBBY2X
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"
:57D:/BELBBY2X
Г.МИНСК,ОАО "БАНК БЕЛВЭБ"
:59:/BY97BELB38198184210010226000
INN100010078
ОАО "БАНК БЕЛВЭБ"
:70:ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ИЮНЬ 2019Г, ХОЗ
РАСХОДЫ И ОТПУСКНЫЕ ЗА ИЮЛЬ ДЛЯ ПЕР
ЕЧИСЛЕНИЯ НА КАРТ СЧЕТА СОТРУДНИКАМ
ПО СПИСКУ СОГЛАСНО ДОГОВОРА N54 9
:71A:FRE
:72:/P19/1142,70
/CSS/2
/NMP/01.190625.19
:21:7257520000007079
:32B:BYN402,70
:59:/BY21BELB30141044310010226000
СУРГАНОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
:21:7257520000007080
:32B:BYN740,00
:59:/BY59BELB30141044210010226000
ГАВРОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
:32A:190625BYN1142,70
:19:BYN1142,70
:72:/RPP/.190625.22.ELEK
/NUM/01.693
/NZP/33 18 З445 ОТ 19.11.2018Г. СПИ
//СОК N19 ОТ 25.06.2019Г. ПРИЛАГАЕТ
//СЯ. БЕЗ НДС
-}{5:/3DBF7C5E}
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
<!--Межбанковский клиентский кредитовый перевод-->
<FIToFICstmrCdtTrf>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>795ABSB201906251540010GC79503A8</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
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<CreDtTm>2019-06-25T11:02:53Z</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>2</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>1142.70</CtrlSum>
<!--Итоговая сумма межбанковских расчетов-->
<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">1142.70</TtlIntrBkSttlmAmt>
<!--Дата межбанковских расчетов-->
<IntrBkSttlmDt>2019-06-25</IntrBkSttlmDt>
<!--Информация о расчетах-->
<SttlmInf>
<!--Метод расчетов-->
<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
</SttlmInf>
<!--Инструктирующий агент-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый агент-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Транзакция кредитового перевода 1-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB201906250257520000926100</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20190625.693.1</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>795ABSB190625017257520000007079</TxId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>NORM</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>999</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
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<!--Код назначения перевода-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">402.70</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-06-25T11:01:33Z </AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ТСОДО ТОМИС</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN590000728</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY90AKBB30120000402734000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
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<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BELBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БАНК БЕЛВЭБ"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Счет банка бенефициара-->
<CdtrAgtAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY97BELB38198184210010226000</IBAN>
</Id>
</CdtrAgtAcct>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>СУРГАНОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ</Nm>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY21BELB30141044310010226000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>130110.22</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ 1 (договор)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
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<!--В собственном формате-->
<Prtry>CMCN</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>54-9-33-18-З445</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2018-11-19</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Ссылочный документ 2 (список)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>LIST</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>19</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2019-06-25</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ИЮНЬ 2019
Г., ХОЗРАСХОДЫ И ОТПУСКНЫЕ ЗА ИЮЛЬ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА КАРТ
СЧЕТА СОТРУДНИКАМ ПО СПИСКУ. БЕЗ НДС</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Транзакция кредитового перевода 2-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB201906250257520000926100</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20190625.693.2</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>795ABSB190625017257520000007080</TxId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>NORM</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>999</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
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<!--Код назначения перевода-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">740.00</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-06-25T11:01:33Z </AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ТСОДО ТОМИС</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN590000728</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY90AKBB30120000402734000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
27

ЕУЯФ.10000.П5.02

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

<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BELBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БАНК БЕЛВЭБ"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<CdtrAgtAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY97BELB38198184210010226000</IBAN>
</Id>
</CdtrAgtAcct>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ГАВРОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ</Nm>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY59BELB30141044210010226000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>130110.22</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ 1 (договор)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
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<Prtry>CMCN</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>54-9-33-18-З445</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2018-11-19</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Ссылочный документ 2 (список)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>LIST</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>19</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2019-06-25</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ИЮНЬ 2019
Г., ХОЗРАСХОДЫ И ОТПУСКНЫЕ ЗА ИЮЛЬ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА КАРТ
СЧЕТА СОТРУДНИКАМ ПО СПИСКУ. БЕЗ НДС</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
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ПРИМЕР СООБЩЕНИЯ PACS.008 ПОДТИПА 11

В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 102 (11) и созданного на его
основе сообщения pacs.008 подтипа 11, содержащие переводы без открытия счета
бенефициару.
{1:/190625/00001OP000S2/15451601073904C9}{2:/1/2100/102/11/001303000000}{3:/PNS/1545
1601073904C9}{4:
:20:7390FC8HX8PNM6XZ
:23B:CRED
:50K:/BY68BLBB30110100003006021008
INN100003006
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАСО "ТАСК"
:52D:/BLBBBY2X
Г.МИНСК,ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"
:57D:/BPSBBY2X
Г.МИНСК,ОАО "БПС-СБЕРБАНК"
:59:/BY31BPSB38190000002909330000
INN100219673
ОАО "БПС - СБЕРБАНК" Г. МИНСК
:70:ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ СВ ДЛЯ ЗАЧИС БЕЗ ОТКР
.ЛИЦ СЧ. СПИСОК N12 ОТ 25.06.2019 Г
. ПЕРЕДАН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. ДОГОВ
ОР 13-27-1/1 ОТ 20.10.2005 Г. СОГЛА
:71A:FRE
:72:/P19/386,41
/CSS/00004
/NMP/11.190625.12
:21:7390FC8HX8PNM6YF
:32B:BYN23,30
:59:ХАЙДАРОВ АЗИС
DOC06.HI0073714
150831.ЛЕНИНСКИЙ РОВД Г. МОГИЛЁВА
:21:7390FC8HX8PNM6YI
:32B:BYN100,00
:59:МИХАЛЮК ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА
DOC06.HI0073786
150901.УВД БОБРУЙСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ
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:32B:BYN251,72
:59:ГАПАНОВИЧ ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ
DOC03.BM1815207
100604.ЛЕПЕЛЬСКИМ РОВД ВИТЕБСКОЙ ОБ
ЛАСТИ
:21:7390FC8HX8PNM6YG
:32B:BYN11,39
:59:КОЛЕСНИКОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ
DOC03.KB1460088
070920.ЛЕНИНСКИЙ РОВД Г. МОГИЛЁВА
:32A:190625BYN386,41
:19:BYN386,41
:72:/RPP/.190625.22.ELEK
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/NUM/01.2027
/NZP/СНО СПИСКУ N12 ОТ 25.06.2019
-}{5:/F17CA9D0}
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
<!--Межбанковский клиентский кредитовый перевод-->
<FIToFICstmrCdtTrf>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>739ABSB2019062515451601073904C9</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2019-06-25T11:05:53Z</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>4</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>386.41</CtrlSum>
<!--Итоговая сумма межбанковских расчетов-->
<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">386.41</TtlIntrBkSttlmAmt>
<!--Дата межбанковских расчетов-->
<IntrBkSttlmDt>2019-06-25</IntrBkSttlmDt>
<!--Информация о расчетах-->
<SttlmInf>
<!--Метод расчетов-->
<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
</SttlmInf>
<!--Инструктирующий агент-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый агент-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Транзакция кредитового перевода 1-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>739ABSB201906257390FC8HX8PNM6XZ</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20190625.2027.1</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>739ABSB201906257390FC8HX8PNM6YF</TxId>
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</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<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">23.30</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-06-25T10:59:23Z </AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАСО "ТАСК"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN100003006</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
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</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY68BLBB30110100003006021008</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БПС-СБЕРБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БПС-СБЕРБАНК"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INB100219673</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
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<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY31BPSB38190000002909330000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Фактический бенефициар-->
<UltmtCdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ХАЙДАРОВ АЗИС</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация физического лица-->
<PrvtId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>06.20150831.HI0073714</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CCPT</Cd>
</SchmeNm>
<!--Издатель-->
<Issr>ЛЕНИНСКИЙ
РОВД

Г.

МОГИЛЕВА</Issr>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
</UltmtCdtr>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>141610.22</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ 1 (договор)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>CMCN</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>13-27-1/1</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2005-10-20</RltdDt>
</RfrdDocInf>
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<!--Ссылочный документ 2 (список)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>LIST</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>12</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2019-06-25</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Транзакция кредитового перевода 2-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>739ABSB201906257390FC8HX8PNM6XZ</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20190625.2027.2</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>739ABSB201906257390FC8HX8PNM6YI</TxId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<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">100.00</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-06-25T10:59:23Z </AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
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<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАСО "ТАСК"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN100003006</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY68BLBB30110100003006021008</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
36

ЕУЯФ.10000.П5.02

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

<!--BICFI-->
<BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БПС-СБЕРБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БПС-СБЕРБАНК"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INB100219673</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY31BPSB38190000002909330000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Фактический бенефициар-->
<UltmtCdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>МИХАЛЮК ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация физического лица-->
<PrvtId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>06.20150901.HI0073786 </Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CCPT</Cd>
</SchmeNm>
<!--Издатель-->
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<Issr>УВД

БОБРУЙСКОГО

ГОРИСПОЛКОМА</Issr>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
</UltmtCdtr>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>141610.22</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ 1 (договор)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>CMCN</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>13-27-1/1</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2005-10-20</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Ссылочный документ 2 (список)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>LIST</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>12</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2019-06-25</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Транзакция кредитового перевода 3-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
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<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>739ABSB201906257390FC8HX8PNM6XZ</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20190625.2027.3</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>739ABSB201906257390FC8HX8PNM6YH</TxId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<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">251.72</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-06-25T10:59:23Z </AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАСО "ТАСК"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN100003006</Id>
<!--Наименование схемы-->
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<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY68BLBB30110100003006021008</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БПС-СБЕРБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БПС-СБЕРБАНК"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INB100219673</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
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</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY31BPSB38190000002909330000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Фактический бенефициар-->
<UltmtCdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ГАПАНОВИЧ ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация физического лица-->
<PrvtId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>03.20100604.BM1815207</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CCPT</Cd>
</SchmeNm>
<!--Издатель-->
<Issr>ЛЕПЕЛЬСКИМ РОВД
МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ</Issr>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
</UltmtCdtr>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>141610.22</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ 1 (договор)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>CMCN</Prtry>
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</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>13-27-1/1</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2005-10-20</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Ссылочный документ 2 (список)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>LIST</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>12</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2019-06-25</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Транзакция кредитового перевода 4-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>739ABSB201906257390FC8HX8PNM6XZ</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20190625.2027.4</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>739ABSB201906257390FC8HX8PNM6YG</TxId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>NORM</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>999</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код назначения перевода-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
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<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">11.39</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-06-25T10:59:23Z </AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАСО "ТАСК"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN100003006</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY68BLBB30110100003006021008</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
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<Nm>ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БПС-СБЕРБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БПС-СБЕРБАНК"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INB100219673</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY31BPSB38190000002909330000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Фактический бенефициар-->
<UltmtCdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>КОЛЕСНИКОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация физического лица-->
<PrvtId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
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<Id>03.20070920.KB1460088</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>CCPT</Cd>
</SchmeNm>
<!--Издатель-->
<Issr>ЛЕНИНСКИЙ
РОВД

Г.

МОГИЛЕВА</Issr>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
</UltmtCdtr>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>141610.22</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ 1 (договор)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>CMCN</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>13-27-1/1</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2005-10-20</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Ссылочный документ 2 (список)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>LIST</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>12</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2019-06-25</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
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<AddtlRmtInf>СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
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ПРИМЕР СООБЩЕНИЯ PACS.008 ПОДТИПА 02

В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 102 (02) и созданного на его
основе сообщения pacs.008 подтипа 02, содержащие различные клиентские переводы со
счетов плательщиков на счет одного бенефициара через счет для учета денежных средств на
временной основе банка плательщика.
{1:/200305/00030CMR3223/14B00103M79506A4}{2:/1/2100/102/02/000507390000}{3:/PNS/14
B00103M79506A4}{4:
:20:0056640000118900
:23B:CRED
:50K:/BY53AKBB38193863211543100000
INB400230505
ФИЛИАЛ N 302 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"
:52D:/AKBBBY21302
Г.ГОМЕЛЬ,ФИЛИАЛ N302 ОАО "АСБ БЕЛАР
УСБАНК"
: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/02.200305.19463
:21:7056640000214950
:32B:BYN42,02
:50K:/BY31AKBB30140000078873020326
INP511111111
ТАЛЬЧУК СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА АГР ВЕЛЕТ
ИН НОВАЯ 1
:72:/INP/0
/IDP/200304.161200.1605.514
//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/200304.161400.1606.514
//СЧЕТ ФАКТУРА N31 ОТ 04/03/2020 СК
//УМБРИЯ 300-600, СЕЛЬДЬ АТЛ 400+,
//СКУМБРИЯ ПОДКОПЧЕННАЯ МЕЛКАЯ 1/2
:21:7056640000214952
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:32B:BYN58,81
:50K:/BY31AKBB30140000078873020326
INP511111111
ТАЛЬЧУК СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА АГР ВЕЛЕТ
ИН НОВАЯ 1
:72:/INP/0
/IDP/200304.161700.1607.514
//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/200304.161900.1608.514
//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>795ABSB2020030514B00103M79506A4</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2020-03-05T13:05:05Z</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>4</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>876.10</CtrlSum>
<!--Итоговая сумма межбанковских расчетов-->
<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">876.10</TtlIntrBkSttlmAmt>
<!--Дата межбанковских расчетов-->
<IntrBkSttlmDt>2020-03-05</IntrBkSttlmDt>
<!--Информация о расчетах-->
<SttlmInf>
<!--Метод расчетов-->
<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
</SttlmInf>
<!--Инструктирующий агент-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
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<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый агент-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Транзакция кредитового перевода 1-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB202003050056640000118900</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20200305.9370.1605</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>795ABSB202003057056640000214950</TxId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<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">42.02</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2020-03-04T13:12:00Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
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</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--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>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--СчетАгентаПлательщика-->
<DbtrAgtAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY53AKBB38193863211543100000</IBAN>
</Id>
</DbtrAgtAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<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 и очередность-->
<Prtry>110510.22</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-->
<Nb>30</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2020-03-04</RltdDt>
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</RfrdDocInf>
<!--Ссылочный документ 2 (реестр)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>RGST</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>19463.514</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2020-03-05</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ФАС/СКУМБРИЯ 200-400 1/10
НОРВЕГИЯ=RBANK=300</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Транзакция кредитового перевода 2-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB202003050056640000118900</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20200305.9370.1606</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>795ABSB202003057056640000214951</TxId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<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">294.11</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2020-03-04T13:14:00Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
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<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--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>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--СчетАгентаПлательщика-->
<DbtrAgtAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY53AKBB38193863211543100000</IBAN>
</Id>
53

ЕУЯФ.10000.П5.02

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

</DbtrAgtAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<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 и очередность-->
<Prtry>110510.22</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ 1 (счет)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
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<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>CINV</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>31</Nb>
<!--Связанная дата-->
<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-->
<Nb>19463.514</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2020-03-05</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>СКУМБРИЯ 300-600, СЕЛЬДЬ АТЛ
400+, СКУМБРИЯ ПОДКОПЧЕННАЯ МЕЛКАЯ 1/2</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Транзакция кредитового перевода 3-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB202003050056640000118900</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20200305.9370.1607</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>795ABSB202003057056640000214952</TxId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>NORM</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>999</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
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<CtgyPurp>
<!--Код назначения перевода-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">58.81</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2020-03-04T13:17:00Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--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>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
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</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--СчетАгентаПлательщика-->
<DbtrAgtAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY53AKBB38193863211543100000</IBAN>
</Id>
</DbtrAgtAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<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 и очередность-->
<Prtry>110510.22</Prtry>
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</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-->
<Nb>32</Nb>
<!--Связанная дата-->
<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-->
<Nb>19463.514</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2020-03-05</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ФАРШ МЯСНОЙ ХАТНИЙ ЗАМОРОЖ
ВЕСОВОЙ, ФАРШ ДЕРЕВЕНСКИЙ АРОМАТНЫЙ /RBAN</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Транзакция кредитового перевода 4-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB202003050056640000118900</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20200305.9370.1608</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>795ABSB202003057056640000214953</TxId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
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<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<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">481.16</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2020-03-04T13:19:00Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--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>
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</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--СчетАгентаПлательщика-->
<DbtrAgtAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY53AKBB38193863211543100000</IBAN>
</Id>
</DbtrAgtAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<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>
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<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY21BLBB30120490856273001001</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>110510.22</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-->
<Nb>33</Nb>
<!--Связанная дата-->
<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-->
<Nb>19463.514</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2020-03-05</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ЗА ТОВАРЫ RBANK=300</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
61

ЕУЯФ.10000.П5.02

8

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

ПРИМЕР СООБЩЕНИЯ PACS.008 ПОДТИПА 12

В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 102 (12) и созданного на его
основе сообщения pacs.008 подтипа 12, содержащие клиентские инструкции разных
плательщиков, не имеющих счетов в банке плательщика.
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<!--Межбанковский клиентский кредитовый перевод-->
<FIToFICstmrCdtTrf>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>795ABSB201906251540270BG7950436</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2019-06-25T09:05:55Z</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>2</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>108.70</CtrlSum>
<!--Итоговая сумма межбанковских расчетов-->
<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">108.70</TtlIntrBkSttlmAmt>
<!--Дата межбанковских расчетов-->
<IntrBkSttlmDt>2019-06-25</IntrBkSttlmDt>
<!--Информация о расчетах-->
<SttlmInf>
<!--Метод расчетов-->
<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
</SttlmInf>
<!--Инструктирующий агент-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый агент-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Транзакция кредитового перевода 1-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB201906250252460001221300</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20190625.569.25275</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>795ABSB201906257252460000444032</TxId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>NORM</InstrPrty>
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<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>999</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код категории назначения перевода-->
<Cd>CASH</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">63.70</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-06-25T07:00:00Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--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>
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<!--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-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
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<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 и очередность-->
<Prtry>140910.22</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>
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<!--Номер-->
<Nb>76561.01</Nb>
<!--Связанная дата-->
<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.
ЛИЗИНГ</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Транзакция кредитового перевода 2-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB201906250252460001221300</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20190625.569.6511</EndToEndId>
<!--Идентификатор транзакции-->
<TxId>795ABSB201906257252460000444033</TxId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>NORM</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>999</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код категории назначения перевода-->
<Cd>CASH</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">45.00</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-06-25T07:00:00Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
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<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--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-->
<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-->
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<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>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<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>
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</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY63MTBK30110001093300000357</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>140910.22</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-->
<Nb>76561.01</Nb>
<!--Связанная дата-->
<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>

{1:/200623/00001OP000S2/1540270BG3690436}{2:/1/2100/102/12/0013030000}{3:/PNS/154027
0BG3690436}{4:
:20:369200623ABC2441
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:23B:CRED
:26T:S01
:32A:200623BYN5100,00
:50K:/BY29BPSB38190000012349330000
INB191232381
ООО "ВЕЛИКИЙ"
DOC99.AB3123521.3012380C123PB1
170515.МОСКОВСКИМ РОВД БРЕСТА
:52D:/BPSBBY2X
ОАО "БПС-СБЕРБАНК" Г МИНСК
:57D:/AKBBBY2X
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:59:/BY02AKBB36029120100030000000
INN200045679
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН
АНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
:70:22.06.2020,ООО "ВЕЛИКИЙ",НАЛ
ОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ОБОР
ОТАМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ,
УСЛУГ), ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ТЕРР
:71A:OUR
:72:/RPP/.200623.22.ELEK.200623
/NUM/06.323
/NZP/ИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,ГРИ
//МИЧ А. В.,3012380C123
//PB1,БРЕСТ УЛ МОС 176-82
:77B:/UNO/191232381
/KPB/01001
/UNB/200045679
-}{5:/4463D5D7}
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
<!--Межбанковский клиентский кредитовый перевод-->
<FIToFICstmrCdtTrf>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>369ABSB202006231540270BG3690436</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2020-06-23T09:05:55Z</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>5100.00</CtrlSum>
<!--Итоговая сумма межбанковских расчетов-->
<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">5100.00</TtlIntrBkSttlmAmt>
<!--Дата межбанковских расчетов-->
<IntrBkSttlmDt>2020-06-23</IntrBkSttlmDt>
<!--Информация о расчетах-->
<SttlmInf>
<!--Метод расчетов-->
<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
</SttlmInf>
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<!--Инструктирующий агент-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый агент-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Транзакция кредитового перевода-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>369ABSB20200623369200623ABC2441</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>06.20200623.323</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>NORM</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>999</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код категории назначения перевода-->
<Cd>WHLD</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">5100.00</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2020-06-22T20:33:05Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
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<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Фактический плательщик-->
<UltmtDbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ООО "ВЕЛИКИЙ"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN191232381</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
<!--Контактная информация-->
<CtctDtls>
<!--Наименование-->
<Nm>ГРИМИЧ А. В.</Nm>
</CtctDtls>
</UltmtDbtr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БПС-СБЕРБАНК" </Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INB100219673</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
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<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY29BPSB38190000012349330000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БПС-СБЕРБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN200045679</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
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<!--Номер счета-->
<IBAN>BY02AKBB36029120100030000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>190110.22</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Налоговый перевод-->
<TaxRmt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--УНП-->
<TaxId>INN200045679</TaxId>
</Cdtr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--УНП-->
<TaxId>INN191232381</TaxId>
</Dbtr>
<!--Дата-->
<Dt>2020-06-22</Dt>
<!--Учетные данные-->
<Rcrd>
<!--Категория-->
<Ctgy>01001</Ctgy>
<!--Дополнительная информация о налогах->
<AddtlInf>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ ПО ОБОРОТАМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ),
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</AddtlInf>
</Rcrd>
</TaxRmt>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ГРИМИЧ А. В., ПАСПОРТ AB3123521,
ВЫДАН 17.05.2015 МОСКОВСКИМ РОВД БРЕСТА. 3012380C123PB1, БРЕСТ, УЛ.
МОСКОВСКАЯ, 176-82</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
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ПРИМЕР СООБЩЕНИЯ PACS.008 ПОДТИПА 03, АНАЛОГА МТ 102

(03)
В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 102 (03) и созданного на его
основе сообщения pacs.008 подтипа 03, содержащие шесть клиентских инструкций от разных
плательщиков разным бенефициарам.
{1:/200305/00030CMR0023/14B00703H795095C}{2:/1/2100/102/03/00020A640000}{3:/PNS/14
B00703H795095C}{4:
:20:0305795000002626
:23B:CRED
:52D:/AKBBBY2X
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:57D:/BAPBBY2X
Г.МИНСК,ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'
:71A:OUR
:72:/P19/14479,64
/CSS/6
:21:0305795Z00002626
:32B:BYN870,96
:50K:/BY93AKBB30120000073766200000
INN600033881
ОАО "ЛОШНИЦКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
:59:/BY71BAPB30122810500100000000
INN800011806
СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ"
:70:ЗА СИГАРЕТЫ ПО ДОГОВОРУ N1260 ОТ 19
.02.2019Г. ТТН N3301317 ОТ 14.02.20
20Г.
:72:/RPP/.200305.22.ELEK.200305
/NUM/01.1364
:21:0305795Z00002627
:32B:BYN9075,00
:50K:/BY93AKBB30120000073766200000
INN600033881
ОАО "ЛОШНИЦКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
:59:/BY09BAPB30122763300200000000
INN600068480
ОАО "РАПС"
:70:ПРЕДОПЛАТА ЗА МАСЛО РАПСОВОЕ СОГЛАС
НО ДОГОВОРА N29-М ОТ 08.04.2019Г.
:72:/RPP/.200305.22.ELEK.200305
/NUM/01.1363
:21:0305795Z00002628
:32B:BYN200,00
:50K:/BY52AKBB30120000032536200000
INN690625416
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИРОМ"
:59:/BY22BAPB30123670100100000000
INN600126511
ОАО "ЗДРАВУШКА-МИЛК".
:70:ПРЕДОПЛАТА СОГЛАСНО ДОГОВОРА N58 ОТ
27.12.2010Г. ЗА ПОСТАВКУ МОЛОЧНОЙ
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ПРОДУКЦИИ НДС 10%. СУММА НДС18 РУБ.
18 КОП. ВСЕГО С НДС 200 РУБ. 00 КОП
:72:/RPP/.200305.22.ELEK.200305
/NUM/01.236
/NZP/.
:21:0305795Z00002629
:32B:BYN684,99
:50K:/BY40AKBB30130000235516200000
INI692092797
ИП СИНЯК ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
:59:/BY28BAPB30124232900110000000
INN200025739
ОАО БЕРЕЗОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
:70:ОПЛАТА ЗА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СОГЛ ТТ
Н 5923001 ОТ 2.03.20
:72:/RPP/.200304.22.ELEK.200305
/NUM/01.12
:21:0305795Z00002630
:32B:BYN3636,82
:50K:/BY23AKBB30120000039216200000
INN600009710
ОАО "БОРИСОВХЛЕБПРОМ"
:59:/BY10BAPB30123164200100000000
INN600009710
ОАО "БОРИСОВХЛЕБПРОМ"
:70:ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМ
КАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
:72:/RPP/.200305.22.ELEK.200305
/NUM/01.61
:21:0305795Z00002631
:32B:BYN11,87
:50K:/BY15AKBB30150000077066200000
INN692090605
ЖСПК "ВЕРЕСОК-3"
:59:/BY38BAPB30113671400100000000
INN100122726
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОССТРАХА ПО Б
ОРИСОВСКОМУ РАЙОНУ
:70:ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВ
АНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗ
ВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВА
НИЙ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ФЕВРАЛЬ
:72:/RPP/.200304.22.ELEK.200305
/NUM/01.26
/NZP/2020 Г. ПО СРОКУ ОПЛАТЫ 05.03.
//2020 Г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 602
//014369
:32A:200305BYN14479,64
:19:BYN14479,64
}{5:/517F55E9}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
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<!--Межбанковский клиентский кредитовый перевод-->
<FIToFICstmrCdtTrf>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>795ABSB2020030514B00703H795095C</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2020-03-05T11:03:25Z</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>6</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>14479.64</CtrlSum>
<!--Итоговая сумма межбанковских расчетов-->
<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">14479.64</TtlIntrBkSttlmAmt>
<!--Дата межбанковских расчетов-->
<IntrBkSttlmDt>2020-03-05</IntrBkSttlmDt>
<!--Информация о расчетах-->
<SttlmInf>
<!--Метод расчетов-->
<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
</SttlmInf>
<!--Инструктирующий агент-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый агент-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Транзакция кредитового перевода 1-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB202003050305795Z00002626</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20200305.1364</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>NORM</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
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<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>999</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код назначения перевода-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">870.96</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2020-03-05T10:53:55Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "ЛОШНИЦКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN600033881</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
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<IBAN>BY93AKBB30120000073766200000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BAPBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN800011806</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY71BAPB30122810500100000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
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<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>112310.22</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ (договор)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>CMCN</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>1260</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2019-02-19</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Ссылочный документ (ТТН)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>BOLD</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>3301317</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2020-02-14</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ЗА СИГАРЕТЫ</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Транзакция кредитового перевода 2-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB202003050305795Z00002627</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20200305.1363</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
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<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<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">9075.00</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2020-03-05T10:54:35Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "ЛОШНИЦКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN600033881</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
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<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY93AKBB30120000073766200000</IBAN>
<!--В иной форме-->
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BAPBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "РАПС"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN600068480</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
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<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY09BAPB30122763300200000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>110510.22</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ (договор)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>CMCN</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>29-М</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2019-04-08</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ПРЕДОПЛАТА ЗА МАСЛО
РАПСОВОЕ</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Транзакция кредитового перевода 3-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB202003050305795Z00002628</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20200305.326</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>NORM</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>999</Prtry>
</SvcLvl>
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<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код назначения перевода-->
<Cd>OTHR</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">200.00</IntrBkSttlmAmt>
<!--Плательщик комиссии-->
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2020-03-05T10:55:45Z</AccptncDtTm>
<ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИРОМ"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN690625416</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY52AKBB30120000032536200000</IBAN>
<!--В иной форме-->
</Id>
</DbtrAcct>
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<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BAPBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "ЗДРАВУШКА-МИЛК"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN600126511</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY22BAPB30123670100100000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>110510.22</Prtry>
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</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ (договор)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>CMCN</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>58</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2010-12-27</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ПРЕДОПЛАТА ЗА ПОСТАВКУ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НДС 10%. СУММА НДС 18 РУБ. 18 КОП.</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Транзакция кредитового перевода 4-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB202003050305795Z00002629</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20200304.12</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<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">684.99</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
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<AccptncDtTm>2020-03-05T10:55:56Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ИП СИНЯК ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INI692092797</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY40AKBB30130000235516200000</IBAN>
<!--В иной форме-->
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
88

ЕУЯФ.10000.П5.02

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

</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BAPBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО БЕРЕЗОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN200025739</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY28BAPB30124232900110000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>110510.22</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ (ТТН)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
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<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>BOLD</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>5923001</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2020-03-02</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ОПЛАТА ЗА КОЛБАСНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Транзакция кредитового перевода 5-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB202003050305795Z00002630</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20200305.61</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<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">3636.82</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2020-03-05T10:56:06Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
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<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БОРИСОВХЛЕБПРОМ"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN600009710</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY10BAPB30123164200100000000</IBAN>
<!--В иной форме-->
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BAPBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm>
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</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БОРИСОВХЛЕБПРОМ"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN600009710</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY10BAPB30123164200100000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>140110.22</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<!--Транзакция кредитового перевода 6-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>795ABSB202003050305795Z00002631</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
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<EndToEndId>01.20200304.26</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<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">11.87</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2020-03-05T10:56:33Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ЖСПК "ВЕРЕСОК-3"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN692090605</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
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</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY15AKBB30150000077066200000</IBAN>
<!--В иной форме-->
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BAPBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОССТРАХА ПО
БОРИСОВСКОМУ РАЙОНУ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN100122726</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
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<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY38BAPB30113671400100000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>141310.22</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ (договор)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>CMCN</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>602014369</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2020-03-05</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ФЕВРАЛЬ</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
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ПРИМЕР СООБЩЕНИЯ PACS.008 ПОДТИПА 03, АНАЛОГА МТ 103

В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 103 и созданного на его
основе сообщения pacs.008 подтипа 03, содержащее клиентскую инструкцию на оплату
подоходного налога в бюджет.
{1:/191029/003101100003/1N7015008110028D}{2:/1/2100/103/02/00030CMR0000}{3:/PNS/1N
7015008110028D}{4:
:20:1029110000000142
:23B:CRED
:26T:S01
:32A:191029BYN116,22
:50K:/BY20REDJ30121006131010000933
INN191767195
ООО "ИМИДЖ МЕДИА"
:52D:/REDJBY22
Г.МИНСК,ЗАО 'РРБ-БАНК'
:57D:/AKBBBY2X
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:59:/BY02AKBB36021010000840000000
INN101530339
ГУМФ ПО Г.МИНСКУ
:70:ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 201
9Г. ПО СРОКУ УПЛАТЫ НА 29.10.2019 В
БЮДЖЕТ УПЛАЧЕН ПОЛНОСТЬЮ
:71A:OUR
:72:/RPP/.191029.13.ELEK.191029
/NUM/01.401
:77B:/UNO/191767195
/KPB/00101
/UNB/101530339
}{5:/738F3E33}
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
<!--Межбанковский клиентский кредитовый перевод-->
<FIToFICstmrCdtTrf>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>110ABSB201910291N7015008110028D</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2019-10-29T12:04:58Z</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>116.22</CtrlSum>
<!--Итоговая сумма межбанковских расчетов-->
<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">116.22</TtlIntrBkSttlmAmt>
<!--Дата межбанковских расчетов-->
<IntrBkSttlmDt>2019-10-29</IntrBkSttlmDt>
<!--Информация о расчетах-->
<SttlmInf>
<!--Метод расчетов-->
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<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
</SttlmInf>
<!--Инструктирующий агент-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>REDJBY22</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый агент-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Транзакция кредитового перевода -->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>110ABSB201910291029110000000142</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20191029.401</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>450</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код назначения перевода-->
<Cd>WHLD</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">116.22</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-10-29T12:03:38Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
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<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ООО "ИМИДЖ МЕДИА"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN191767195</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY20REDJ30121006131010000933</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>REDJBY22</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ЗАО "РРБ-БАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
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<Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ГУМФ ПО Г.МИНСКУ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN101530339</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY02AKBB36021010000840000000</IBAN>
<!--В иной форме-->
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>190110.13</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Налоговый перевод-->
<TaxRmt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--УНП-->
<TaxId>INN101530339</TaxId>
</Cdtr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--УНП-->
<TaxId>INN191767195</TaxId>
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</Dbtr>
<!--Дата-->
<Dt>2019-10-29</Dt>
<!--Учетные данные-->
<Rcrd>
<!--Категория-->
<Ctgy>00101</Ctgy>
<!--Период-->
<Prd>
<!--Год уплаты налога-->
<Yr>2019-01-01</Yr>
<!--Код периода уплаты налога-->
<Tp>QTR4</Tp>
</Prd>
</Rcrd>
</TaxRmt>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ В БЮДЖЕТ
УПЛАЧЕН ПОЛНОСТЬЮ</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
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ПРИМЕР СООБЩЕНИЯ PACS.008 ПОДТИПА 13

В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 103 и созданного на его
основе сообщения pacs.008 подтипа 13, содержащее клиентскую инструкцию на оплату
услуг, когда бенефициаром является нерезидент Республики Беларусь.
{1:/191203/004007040002/1M80150187040347}{2:/1/2100/103/02/001303000000}{3:/PNS/1M80
150187040347}{4:
:20:1203704000001428
:23B:CRED
:32A:191203BYN50000,00
:50K:/BY82AEBK30120046767600000000
INN391854029
КОРНТРЕЙДИНГ ООО, ВИТЕБСК,БУДЕННОГО
,Д.9/2 П.1
:52D:/AEBKBY2X
Г.МИНСК, ЗАО 'БТА БАНК'
:56D:/BPSBBY2X.BY53BPSB17025812301199330000
Г.МИНСК,ОАО 'БПС-СБЕРБАНК'
:57E:/046614632
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8609 ПАО СБЕРБ
АНК РФ Г. СМОЛЕНСК К/С 301018100000
00000632
:59:/40702933159000000107
ООО РБ-КОТ РФ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.
СМОЛЕНСК, ПР-Т ГАГАРИНА Д26 ОФИС 2
:70:ОПЛАТА ЗА ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ 3 КЛАССА СО
ГЛ ДОГОВОРА 04-04/2019-1 ОТ 04.04.2
019, А ТАКЖЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОДА ДОЛГ
А 17/10 ОТ 17.10.2019Г. РЕГИСТРАЦИО
:71A:OUR
:72:/RPP/.191203.22.ELEK.191203
/NUM/01.599
/NZP/ННЫЙ НОМЕР СДЕЛКИ 190405/79500
//0/05767 КОД ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ 2
// КОД ОПЕРАЦИИ 0110
}{5:/B56D9D2B}
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
<FIToFICstmrCdtTrf>
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>704ABSB201912031M80150187040347</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2019-12-03T12:35:57Z</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>50000.00</CtrlSum>
<!--Итоговая сумма межбанковских расчетов-->
<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">50000.00</TtlIntrBkSttlmAmt>
<!--Дата межбанковских расчетов-->
<IntrBkSttlmDt>2019-12-03</IntrBkSttlmDt>
101

ЕУЯФ.10000.П5.02

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

<!--Информация о расчетах-->
<SttlmInf>
<!--Метод расчетов-->
<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
</SttlmInf>
<!--Инструктирующий агент-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AEBKBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый агент-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Транзакция кредитового перевода-->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>704ABSB201912031203704000001428</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>01.20191203.599</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<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">50000.00</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-12-03T12:33:27Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
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<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Банк-посредник 2-->
<IntrmyAgt2>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БПС-СБЕРБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt2>
<!--СчетАгентаПосредника2-->
<IntrmyAgt2Acct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY53BPSB17025812301199330000</IBAN>
</Id>
</IntrmyAgt2Acct>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>КОРНТРЕЙДИНГ ООО</Nm>
<!--Адрес-->
<PstlAdr>
<!--Название улицы-->
<StrtNm>УЛ. БУДЕННОГО</StrtNm>
<!--Номер дома-->
<BldgNb>9/2</BldgNb>
<!--Офис-->
<Room>1</Room>
<!--Название населенного пункта-->
<TwnNm>Г. ВИТЕБСК</TwnNm>
<!--Страна-->
<Ctry>BY</Ctry>
</PstlAdr>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN391854029</Id>
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<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY82AEBK30120046767600000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>AEBKBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ЗАО "БТА БАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Идентификация участника платежной системы-->
<ClrSysMmbId>
<!--Идентификатор-->
<MmbId>046614632</MmbId>
</ClrSysMmbId>
<!--Наименование-->
<Nm>ПАО СБЕРБАНК СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
8609</Nm>
<!--Адрес-->
<PstlAdr>
<!--НазваниеНаселенногоПункта-->
<TwnNm>Г. СМОЛЕНСК</TwnNm>
<!--Страна-->
<Ctry>RU</Ctry>
</PstlAdr>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Счет банка бенефициара-->
<CdtrAgtAcct>
<!--ИдентификацияСчета-->
<Id>
<!--В иной форме-->
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<Othr>
<!--НомерСчета-->
<Id>30101810000000000632</Id>
</Othr>
</Id>
</CdtrAgtAcct>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>ООО РБ-КОТ</Nm>
<!--Адрес-->
<PstlAdr>
<!--Название улицы-->
<StrtNm>ПР-Т ГАГАРИНА</StrtNm>
<!--Номер дома-->
<BldgNb>26</BldgNb>
<!--Офис-->
<Room>2</Room>
<!--Название населенного пункта-->
<TwnNm>Г. СМОЛЕНСК</TwnNm>
<!--Область-->
<CtrySubDvsn>СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ</CtrySubDvsn>
<!--Страна-->
<Ctry>RU</Ctry>
</PstlAdr>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN999999999</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
<!--Страна регистрации бенефициара-->
<CtryOfRes>RU</CtryOfRes>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--НомерСчета-->
<Id>40702933159000000107</Id>
</Othr>
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</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>110510.22</Prtry>
</Purp>
<!--Очетность регулятору-->
<RgltryRptg>
<!--Описание представляемой информации-->
<Dtls>
<!--Тип информации-->
<Tp>RN190405/795000/05767.0110</Tp>
</Dtls>
</RgltryRptg>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Ссылочный документ 1 (договор 1)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>CMCN</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>04-04/2019-1</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2019-04-04</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Ссылочный документ 2 (договор 2)-->
<RfrdDocInf>
<!--Тип-->
<Tp>
<!--Код или в собственном формате-->
<CdOrPrtry>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>CMCN</Prtry>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<!--Номер-->
<Nb>17/10</Nb>
<!--Связанная дата-->
<RltdDt>2019-10-17</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>ОПЛАТА ЗА ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ 3 КЛАССА,
КОД ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ 2</AddtlRmtInf>
</Strd>
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</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
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ПРИМЕР СООБЩЕНИЯ PACS.008 ПОДТИПА 23

В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 103 и созданного на его
основе сообщения pacs.008 подтипа 23, содержащее клиентскую инструкцию на оплату
услуг, когда плательщиком является нерезидент Республики Беларусь.
{1:/191203/003201080001/1M85920051080340}{2:/1/2100/103/01/001303000000}{3:/PNS/1M85
920051080340}{4:
:20:1203108000002338
:23B:CRED
:32A:191203BYN901,88
:50K:/DE13503200000207649435
INB102222501
UBER ML B.V. 2/SCHIPHOL BOULEVARD
165 3/NL/1118BG SCHIPHOL
:52E:/OWHBDEFF.BY53SLAN17029111400300000000
VTB BANK (EUROPE) SE
:53D:/SLANBY22.BY53SLAN17029111400300000000
Г.МИНСК,ЗАО БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
:57D:/BPSBBY2X
Г.МИНСК,ОАО 'БПС-СБЕРБАНК'
:59:/BY95BPSB30133102860189330000
INDIVIDUAL ENTREPRENEUR MITSKEVICH
ALIAKSANDR 222167, MINSK REGION, ZH
ODINO, TIMIRIAZEVA ST., 15 48
:70:EREF+YNDX83722/PAYMENT UNDER AGREEM
ENT 251202/19/BYN 727.33BYN FOR ELE
CTRONIC SERVICES TAXID691734031, /
:71A:OUR
:72:/RPP/.191203.22.ELEK.191203
/NUM/06.132669
/NZP/СОГЛАСНО МТ 001ZCLQ15/2008TT О
//Т 03/12/2019 ПО К/СЧЕТУ Б
}{5:/55F7BA4B}
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09">
<!--Межбанковский клиентский кредитовый перевод-->
<FIToFICstmrCdtTrf>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>108ABSB201912031M85920051080340</MsgId>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2019-12-03T11:10:20Z</CreDtTm>
<!--Количество транзакций сообщения-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>901.88</CtrlSum>
<!--Итоговая сумма межбанковских расчетов-->
<TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">901.88</TtlIntrBkSttlmAmt>
<!--Дата межбанковских расчетов-->
<IntrBkSttlmDt>2019-12-07</IntrBkSttlmDt>
<!--Информация о расчетах-->
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<SttlmInf>
<!--Метод расчетов-->
<SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
</SttlmInf>
<!--Инструктирующий агент-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>SLANBY22</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый агент-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Транзакция кредитового перевода -->
<CdtTrfTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Идентификатор инструкции-->
<InstrId>108ABSB201912031203108000002338</InstrId>
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>06.20191203.132669</EndToEndId>
</PmtId>
<!--Тип перевода-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет банковского перевода-->
<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">901.88</IntrBkSttlmAmt>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-12-03T11:08:30Z</AccptncDtTm>
<!--Плательщик комиссии-->
<ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
<!--Банк-посредник 1-->
<IntrmyAgt1>
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<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>SLANBY22</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ЗАО БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ)</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Счет агента посредника 1-->
<IntrmyAgt1Acct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY53SLAN17029111400300000000</IBAN>
</Id>
</IntrmyAgt1Acct>
<!--Банк-посредник 2-->
<IntrmyAgt2>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt2>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование-->
<Nm>UBER ML B.V.</Nm>
<!--Адрес-->
<PstlAdr>
<!--Название улицы-->
<StrtNm>SCHIPHOL BOULEVARD</StrtNm>
<!--Номер дома-->
<BldgNb>165</BldgNb>
<!--Почтовый индекс-->
<PstCd>1118BG</PstCd>
<!--Название населенного пункта-->
<TwnNm>SCHIPHOL</TwnNm>
<!--Страна-->
<Ctry>NL</Ctry>
</PstlAdr>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN999999999</Id>
<!--Наименование схемы-->
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<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
<!--Страна регистрации плательщика-->
<CtryOfRes>NL</CtryOfRes>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Номер счета-->
<Id>DE13503200000207649435</Id>
</Othr>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>OWHBDEFF</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>VTB BANK (EUROPE) SE</Nm>
<!--Адрес-->
<PstlAdr>
<!--Страна-->
<Ctry>DE</Ctry>
</PstlAdr>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Счет агента плательщика-->
<DbtrAgtAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY53SLAN17029111400300000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAgtAcct>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО "БПС-СБЕРБАНК"</Nm>
</FinInstnId>
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</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование-->
<Nm>INDIVIDUAL ENTREPRENEUR MITSKEVICH
ALIAKSANDR</Nm>
<!--Адрес-->
<PstlAdr>
<!--Название улицы-->
<StrtNm>TIMIRIAZEVA ST.</StrtNm>
<!--Номер дома-->
<BldgNb>15</BldgNb>
<!--Квартира или офис-->
<Room>48</Room>
<!--Почтовый индекс-->
<PstCd>222167</PstCd>
<!--Название населенного пункта-->
<TwnNm>ZHODINO</TwnNm>
<!--Область-->
<CtrySubDvsn>MINSK REGION</CtrySubDvsn>
<!--Страна-->
<Ctry>BY</Ctry>
</PstlAdr>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INI691734031</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY95BPSB30133102860189330000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
<!--Код назначения и очередность-->
<Prtry>130110.22</Prtry>
</Purp>
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<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--Структурированная-->
<Strd>
<!--Дополнительная информация о переводе-->
<AddtlRmtInf>EREF+YNDX83722/PAYMENT UNDER
AGREEMENT 251202/19/BYN 727.33BYN FOR ELECTRONIC SERVICES TAXID691734031,
СОГЛАСНО МТ 001ZCLQ15/2008TT ОТ 03/12</AddtlRmtInf>
<AddtlRmtInf>/2019 ПО К/СЧЕТУ Б</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</FIToFICstmrCdtTrf>
</Document>
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