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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и
форматам элементов данных MX-сообщения acmt.003, которое создается в виде XML-файлов на
основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной
практики Республики Беларусь.
MX-сообщение acmt.003 предназначено для передачи банку, обслуживающему счет
(электронный кошелек) плательщика, постановления (решения) уполномоченного
государственного органа о приостановлении/возобновлении операций по счету (электронному
кошельку) плательщика, о наложении/снятии ареста на денежные средства (электронные деньги)
плательщика.
MX-сообщение acmt.003 формируется уполномоченным государственным органом и
направляется в рамках Технологии ОМК в банк, обслуживающий счет (электронный кошелек)
плательщика.
В ответ на MX-сообщение acmt.003 банк, обслуживающий счет (электронный кошелек)
плательщика, направляет MX-сообщение acmt.002 «Подтверждение изменения режима
функционирования счета» с информацией о приеме и исполнении MX-сообщения acmt.003 либо
MX-сообщение acmt.006 «Отчет о состоянии управления счетом» об отказе в приеме
MX-сообщения acmt.003 с указанием причины отказа.
MX-сообщение acmt.003 является функциональным эквивалентом сообщения МТ 111.
При этом MX-сообщение acmt.003 формируется отдельно по каждому счету (электронному
кошельку) плательщика.
MX-сообщение acmt.003 формируется на основе XML-схемы из репозитория
международного стандарта ISO 20022 «acmt.003.001.07.xsd». MX-сообщение acmt.003 состоит из
общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.
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MX-сообщение acmt.003
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd: acmt.003.001.07">
<AcctModInstr>
<MsgId>
…
</MsgId>

Общая часть [1..1]

Основная часть [1..1]Основная часть
<InvstmtAcctSelctn>
…
Идентификация счета [1..1]
</InvstmtAcctSelctn>
<ModfdInvstmtAcct>
…
Информация об обременении [1..1]
</ModfdInvstmtAcct>
<ModfdAcctPties>
…
Информация о владельце счета [1..1]
</ModfdAcctPties>
<ModfdAddtlInf>
…
Дополнительная информация [1..1]
</ModfdAddtlInf>
</AcctModInstr>
</Document>
Рисунок 1 – Структура MX-сообщения acmt.003
Настоящий документ содержит описание структур и форматов общей и основной частей
MX-сообщения acmt.003, таблицы соответствия полей сообщения МТ 111 XML-тегам
MX-сообщения acmt.003, а также примеры этих сообщений.
Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом «Структура и
форматы финансовых сообщений. 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.
MX-сообщение acmt.003 включает в себя набор компонентов и элементов данных,
следующих в установленной последовательности. Структура общей части MX-сообщения
acmt.003 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в разделе 3 (см. таблицу 3.1)
настоящего документа. Состав MX-сообщения acmt.003 приведен в виде таблицы, в столбцах
которой указываются:
– «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно
репозиторию международного стандарта ISO 20022;
– «Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или
элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается
обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность
в соответствии с правилами использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора
одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;
– «Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента,
элемента данных;
4
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– «Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в
платежной системе Республики Беларусь.
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ ACMT.003
Таблица 2.1
XML-тег

Применяемость

MsgId

О

MsgId/Id

О

MsgId/CreDtTm

О

Определение компонента или
элемента данных
Идентификация сообщения

Правила
использования

Идентификатор сообщения,
присваивается отправителем
сообщения
Дата и время создания сообщения

Cогласно А.6
Приложения А
документа [1]
Cогласно А.7
Приложения А
документа [1]
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ ACMT.003
Таблица 3.1
XML-тег

Применяемость

InvstmtAcctSelctn

О

InvstmtAcctSelctn/AcctId

О

ModfdInvstmtAcct

О

ModfdInvstmtAcct/AcctSt
sUpdInstr
ModfdInvstmtAcct/AcctSt
sUpdInstr/UpdInstr
ModfdInvstmtAcct/AcctSt
sUpdInstr/UpdInstr/Prtry
ModfdInvstmtAcct/AcctSt
sUpdInstr/UpdInstr/Prtry/I
d
ModfdInvstmtAcct/AcctSt
sUpdInstr/UpdInstr/Prtry/I
ssr

О
О
О
О
О

ModfdInvstmtAcct/AcctSt
sUpdInstr/UpdInstrRsn

О

ModfdInvstmtAcct/AcctSt
sUpdInstr/UpdInstrRsn/Rs
n
ModfdInvstmtAcct/AcctSt
sUpdInstr/UpdInstrRsn/Rs
n/Cd
ModfdInvstmtAcct/AcctSt
sUpdInstr/UpdInstrRsn/Rs
n/Cd/Prtry

О
[1..2]

Определение
компонента или
элемента данных
Счет плательщика в
банке плательщика
Номер счета в
формате IBAN

Правила использования

Согласно А.3
Приложения А
документа [1].
Указывается номер счета
плательщика в формате
IBAN (счета по учету
средств по операциям с
электронными деньгами,
номер счета
физического лица,
открытого к сборному
счету)

Информация об
обременении
Информация о виде
обременения
Вид обременения
В собственном
формате
Код вида
обременения
Отправитель
информации
(уполномоченный
государственный
орган)
Информация о
постановлении
(решении)
Идентификация
документа

О

В виде кода

О

В собственном
формате

[A-Z]{4}

Согласно справочнику
N076 и примечанию 1
[A-Z0-9]{8}([A-Z0-9]{3})?
Согласно справочнику
N027

Согласно примечанию 2
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость

ModfdInvstmtAcct/AcctSt
sUpdInstr/UpdInstrRsn/Rs
n/Cd/Prtry/Id
ModfdInvstmtAcct/AcctSt
sUpdInstr/UpdInstrRsn/Rs
n/Cd/Prtry/Issr

О
О

Определение
компонента или
элемента данных
Идентификатор
документа
Идентификатор
обременителя
(государственного

Правила использования
[0-9]{2}.[09]{8}.[Max16Text]{1,16}
Согласно примечанию 3
[A-Z]{3}[A-Z0-9]{9}
Согласно примечанию 4

органа,
уполномоченного
принимать решение о
приостановлении/возо
бновлении операций,
наложении/снятии
ареста)

ModfdInvstmtAcct/AcctSt
sUpdInstr/UpdInstrRsn/Rs
n/AddtlInf

О

Наименование
обременителя

ModfdInvstmtAcct/Nm

Н

Номер электронного
кошелька

ModfdInvstmtAcct/RefCc
y

О

Валюта счета

Согласно А.5
Приложения А
документа [1]

ModfdInvstmtAcct/LttrIntt
Dtls
ModfdInvstmtAcct/LttrIntt
Dtls/LttrInttRef
ModfdInvstmtAcct/LttrIntt
Dtls/Amt

У

Информация о
деталях обременения
Ссылка на код вида
обременения
Сумма и валюта
обременения/отмены
обременения
Банк,
обслуживающий
счет плательщика
Зарегистрированный
код BIC

Согласно примечанию 5

О
О

ModfdInvstmtAcct/AcctSv
cr

О

ModfdInvstmtAcct/AcctSv
cr/AnyBIC

О

ModfdAcctPties

О

ModfdAcctPties/ModScpI
ndctn
ModfdAcctPties/PrncplAc
ctPty

О

ModfdAcctPties/PrncplAc
ctPty/PmryOwnr
ModfdAcctPties/PrncplAc
ctPty/PmryOwnr/Pty

О

О

О

Информация о
владельце счета
Тип изменений

Согласно А.2
Приложения А
документа [1] и
примечанию 4
Max34Text
[A-Z0-9/-_]{1,34}

[A-Z]{4}
Согласно примечанию 5
Согласно А.5
Приложения А
документа [1]

Согласно А.4
Приложения А
документа [1]
Указывается константа
UPDT – изменение

Идентификация
стороны, связанной
со счетом
Плательщик
(владелец счета)
Сторона
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Окончание таблицы 3.1
XML-тег

Применяемость

ModfdAcctPties/PrncplAc
ctPty/PmryOwnr/Pty/Org
ModfdAcctPties/PrncplAc
ctPty/PmryOwnr/Pty/Org/
Nm
ModfdAcctPties/PrncplAc
ctPty/PmryOwnr/Pty/Indv
Prsn
ModfdAcctPties/PrncplAc
ctPty/PmryOwnr/Pty/Indv
Prsn/Nm
ModfdAcctPties/PrncplAc
ctPty/PmryOwnr/OthrId

{Или

ModfdAcctPties/PrncplAc
ctPty/PmryOwnr/OthrId/Id
ModfdAcctPties/PrncplAc
ctPty/PmryOwnr/OthrId/T
p
ModfdAcctPties/PrncplAc
ctPty/PmryOwnr/OthrId/T
p/Cd
ModfdAcctPties/PrncplAc
ctPty/PmryOwnr/OthrId/Is
sr
ModfdAddtlInf

О

ModfdAddtlInf/ModScpIn
dctn
ModfdAddtlInf/AddtlInf

О

ModfdAddtlInf/AddtlInf/A
ddtlInf

О
Или}

Определение
компонента или
элемента данных
Идентификация
организации
Наименование

Правила использования

Согласно А.2
Приложения А
документа [1]

Идентификация
физического лица

О

Наименование

О
[1..2]

Другая
идентификация
плательщика
Идентификатор

Согласно А.2
Приложения А
документа [1]
Согласно примечанию 6
Max35Text
Согласно примечанию 6

О

Тип (схема)
идентификации

О

Код

[A-Z]{4}
Согласно примечанию 6

У

Издатель

Max35Text
text{1,35}
Согласно примечанию 6

О

Дополнительная
информация о
постановлении
(решении)
Тип изменения

О
[1..5]
О

Дополнительная
информация
Текст в свободном
формате

Указывается значение
UPDT – изменение
Max350Text

Примечания
1 Элемент
данных
«Код
вида
обременения»
(ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/UpdInstr/Prtry/Id) может принимать следующие значения
согласно справочнику N076:
STOP – для обозначения приостановления операций по счетам (электронным кошелькам)
плательщика, за исключением платежей в бюджет/наложение ареста на денежные средства
(электронные деньги) плательщика;
STAR – для обозначения отмены приостановления операций по счетам (электронным
кошелькам) плательщика/снятие ареста на денежные средства (электронные деньги)
плательщика;
BLOK – для обозначения приостановления операций по счетам (электронным кошелькам)
плательщика/наложение ареста на денежные средства (электронные деньги) плательщика на
определенную сумму;
9
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NOBL – для обозначения отмены приостановления операций по счетам (электронным
кошелькам) плательщика/снятие ареста на денежные средства (электронные деньги)
плательщика на определенную сумму.
2
В
случае,
если
элемент
данных
«Код
вида
обременения»
(ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/UpdInstr/Prtry/Id) принимает значение STOP или BLOK, то
в
первом
обязательном
повторении
компонента
«Идентификация
документа»
(ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/UpdInstrRsn/Rsn)
указываются
тип
и
реквизиты
постановления (решения) о приостановлении операций по счетам (электронным кошелькам)
плательщика либо наложении ареста на денежные средства (электронные деньги) плательщика.
Второе повторение компонента должно отсутствовать.
В
случае,
если
элемент
данных
«Код
вида
обременения»
(ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/UpdInstr/Prtry/Id) принимает значение STAR или NOBL, то
в
первом
обязательном
повторении
компонента
«Идентификация
документа»
(ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/UpdInstrRsn/Rsn)
указываются
тип
и
реквизиты
постановления (решения) об отмене приостановления операций по счетам (электронным
кошелькам) плательщика либо снятии ареста на денежные средства (электронные деньги)
плательщика, а во втором повторении компонента – тип и реквизиты отменяемого
постановления (решения) о приостановлении операций по счетам (электронным кошелькам)
плательщика либо наложении ареста на денежные средства (электронные деньги) плательщика,
указанные в ранее направленном сообщении. Второе повторение компонента должно
обязательно присутствовать.
3 Элемент
данных
«Идентификатор
документа»
(ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/UpdInstrRsn/Rsn/Cd/Prtry/Id) имеет тип данных text{13,28} и
формат [0-9]{2}.[0-9]{8}.[Max16Text]{1,16}, где:
[0-9]{2} – код типа постановления (решения) согласно справочнику N050;
[0-9]{8} – дата постановления (решения) в формате YYYYММDD, где YYYY – год, ММ –
месяц, DD – день;
[Max16Text]{1,16} – номер постановления (решения), состоящий из разрешенного к
использованию символьного множества, кроме символа «.» (точка).
4В
элементе
данных
«Идентификатор
обременителя»
(ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/UpdInstrRsn/Rsn/Cd/Prtry/Issr) указываются статус и УНП,
присвоенный государственному органу, уполномоченному принимать решение о
приостановлении/возобновлении операций, наложении/снятии ареста. Элемент данных имеет
формат [A-Z]{3}[A-Z0-9]{9}, где:
[A-Z]{3} – значение статуса согласно справочнику N061;
[A-Z0-9]{9} – УНП государственного органа, уполномоченного принимать решение о
приостановлении/возобновлении операций, наложении/снятии ареста согласно справочникам
N087 и N088.
Элемент
данных
«Наименование
обременителя»
(ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/UpdInstrRsn/Rsn/AddtlInf)
заполняется
значением
наименования государственного органа, уполномоченного принимать решение о
приостановлении/возобновлении операций, наложении/снятии ареста, согласно справочникам
N087 и N088, которое соответствует УНП государственного органа, указанному в элементе
данных
«Идентификатор
обременителя»
(ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/UpdInstrRsn/Rsn/Cd/Prtry/Issr).
5 Если
элемент
данных
«Код
вида
обременения»
(ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/UpdInstr/Prtry/Id) принимает значения BLOK или NOBL, то
компонент «Информация о деталях обременения» (ModfdInvstmtAcct/LttrInttDtls) должен
присутствовать. При этом элемент данных «Ссылка на код вида обременения»
(ModfdInvstmtAcct/LttrInttDtls/LttrInttRef) заполняется значением, аналогичным указанному в
элементе данных «Код вида обременения» (ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/UpdInstr/Prtry)
(BLOK или NOBL).
Если
элемент
данных
«Код
вида
обременения»
(ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/UpdInstr/Prtry/Id) принимает значение STOP, STAR, то
компонент «Информация о деталях обременения» (ModfdInvstmtAcct/LttrInttDtls) должен
отсутствовать.
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6 При указании идентификационных данных плательщика, отличных от наименования, в
компоненте
«Другая
идентификация
плательщика»
(ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryOwnr/OthrId) необходимо учитывать следующее:
6.1 указание идентификационных данных плательщика обязательно;
6.2 при наличии у юридического лица УНП, а также для указания идентификационных
данных индивидуального предпринимателя в первом обязательном повторении компонента в
элементе
данных
«Код
типа
(схемы)
идентификации»
(ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryOwnr/OthrId/Tp/Cd) указывается значение GTIN и в
элементе данных «Идентификатор» (ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryOwnr/OthrId/Id)
указывается идентификационный номер согласно А.9.1 – А.9.2 Приложения А документа [1];
6.3 в случае отсутствия у юридического лица УНП – в первом обязательном повторении
компонента
в
элементе
данных
«Код
типа
(схемы)
идентификации»
(ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryOwnr/OthrId/Tp/Cd) указывается значение OTHR и в
элементе данных «Идентификатор» (ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryOwnr/OthrId/Id)
указывается идентификационный номер согласно А.9.5 Приложения А документа [1].
6.4 для указания идентификационных данных физического лица в повторениях компонента
должны присутствовать элементы данных «Код типа (схемы) идентификации»
(ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryOwnr/OthrId/Tp/Cd) со значением NRIN и (или) OTHR.
При этом:
–
если
элемент
данных
«Код
типа
(схемы)
идентификации»
(ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryOwnr/OthrId/Tp/Cd) принимает значение NRIN, то в
элементе данных «Идентификатор» (ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryOwnr/OthrId/Id)
указывается
идентификационный
номер
в
формате
[A-ZБГДЁЖЗИЙЛПУФЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ0-9/-_]{1,35} из документа удостоверяющего
личность (при идентификации резидентов Республики Беларусь идентификационный номер
указывается в формате [A-Z0-9]{14} – если код вида документа, удостоверяющего личность,
равен 06, 16, 17, в формате ([0-9]{7}[A-Z]{1}[0-9]{3}[A-Z]{2}[0-9]{1} – если код вида
документа,
удостоверяющего
личность
равен
03,
15),
а
элемент
данных
«Издатель»
(ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryOwnr/OthrId/Issr) не заполняется;
–
если
элемент
данных
«Код
типа
(схемы)
идентификации»
(ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryOwnr/OthrId/Tp/Cd) принимает значение OTHR, то в
элементе данных «Идентификатор» (ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryOwnr/OthrId/Id)
указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность, а элемент данных «Издатель»
(ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryOwnr/OthrId/Issr) становится обязательным и заполняется
наименованием или кодом органа, выдавшего этот документ;
– вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, указываются в
элементе данных «Идентификатор» (ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryOwnr/OthrId/Id)
согласно Б.3.1 Приложения Б документа [1].
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 111 XML-ТЕГАМ MX-СООБЩЕНИЯ ACMT.003
Соответствие полей сообщения МТ 111 XML-тегам MX-сообщения acmt.003 приведено в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Номер поля
Заголовок

Сообщение МТ 111
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Блок D

Дата создания

Наименование
компонента/
элемента данных
XML
Дата и время
формирования
сообщения

Код идентификации отправителя ЭД
Регистрационный номер ЭД
20
23Е

Референс операции
Код инструкции

Референс операции
Код типа постановления
(принимает значения:
STOP (приостановление операций по счетам,
электронным кошелькам, за исключением
платежей в бюджет);
STAR (отмена приостановления операций по
счетам, электронным кошелькам
плательщика);
BLOK (наложение ареста на денежные
средства на счетах);
NOBL (снятие ареста с денежных средств на
счетах)

Полный XML-тег MX-сообщения
acmt.003
MsgId/CreDtTm
_

Идентификатор
сообщения

MsgId/Id

–
Код вида
обременения

ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/Up
dInstr/Prtry/Id
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Продолжение таблицы 4.1
Номер поля

Сообщение МТ 111
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Количество счетов, по которым
приостанавливаются/возобновляются
операции, налагается/снимается арест на
средства плательщика
Дата постановления
Номер постановления

50L

52D

Взыскатель
(поле определяет
государственный
орган,
уполномоченный
принимать решение
о приостановлении
/возобновлении
операций,
наложении/снятии
ареста)
Банк взыскателя
(поле определяет
банк,
обслуживающий
уполномоченный
госорган, или сам
взыскатель)

Условный код взыскателя
Кодовое слово INN и УНП взыскателя

Наименование
компонента/
элемента данных
XML

Полный XML-тег MX-сообщения
acmt.003

–

Идентификация
документа (первое
повторение
компонента)

ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/Up
dInstrRsn/Rsn/Cd/Prtry/Id

–
Идентификатор
обременителя

ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/Up
dInstrRsn/Rsn/Cd/Prtry/Issr

Наименование взыскателя

Наименование
обременителя

ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/
UpdInstrRsn/Rsn/AddtlInf

Дополнительная информация о взыскателе
(ФИО руководителя)

Дополнительная
информация о
постановлении
(решении)

ModfdAddtlInf/AddtlInf/AddtlInf

Код банка или код участника РЦСОЭД
(госорган)
заполняется согласно Cправочнику
участников обмена межбанковской
корреспонденцией в форме электронных
документов SI027
Может содержать код банка взыскателя или
код взыскателя
Наименование банка взыскателя, участника
РЦСОЭД

Отправитель
информации

ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/Up
dInstr/Prtry/Issr

–
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Продолжение таблицы 4.1
Номер поля
57D

59

Сообщение МТ 111
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Банк плательщика

Плательщик

Код банка плательщика
Наименование банка плательщика
Элемент данных принимает значение:
кодовое слово /9999 (для лицевых счетов
юридических лиц);
кодовое слово /9INP и идентификационный
номер из документа, удостоверяющего
личность (для лицевых счетов физических
лиц);
кодовое слово /99EK и номер электронного
кошелька (для электронных кошельков)
Кодовое слово INN или статус плательщика
согласно Справочнику статусов субъектов
SI061 и его УНП
(при отсутствии у плательщика УНП не
заполняется)
Наименование плательщика

Наименование
компонента/
элемента данных
XML
Банк,
обслуживающий
счет плательщика

Полный XML-тег MX-сообщения
acmt.003
ModfdInvstmtAcct/AcctSvcr/AnyBIC

–
–
Другая
идентификация
плательщика
Номер
электронного
кошелька
Другая
идентификация
плательщика

ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryO
wnr/OthrId/Id

Идентификация
организации
(наименование)
Идентификация
физического лица
(наименование)

ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryO
wnr/Pty/Org/Nm

ModfdInvstmtAcct/Nm

ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryO
wnr/OthrId/Id

ModfdAcctPties/PrncplAcctPty/PmryO
wnr/Pty/IndvPrsn/Nm

Повторяющаяся часть сообщения
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Продолжение таблицы 4.1
Номер поля

Сообщение МТ 111
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя

25

Номер счета
плательщика

60F

Дополнительная
информация

Номер счета плательщика или счета для
погашения электронных денег
(для документа Министерства юстиции
Республики Беларусь, сформированного по
счетам физлиц, указывается номер счета
физлица, операции по которому
приостанавливаются. В случае использования
банком сборных счетов – номер счета
физлица (в формате IBAN), открытый к
сборному лицевому счету)
Код операции
(принимает значения: D – списание со счета,
C – зачисление на счет)
Дата приостановления/возобновления
операции, наложения/снятия ареста
Код валюты счета
Сумма денежных средств, на которую
наложен/снят арест
(заполняется если код типа постановления
принимает значение BLOK, NOBL и тип
документа равен 07, 08, 11, 12, 15, 16, 17, 18)

Наименование
компонента/
элемента данных
XML
Номер счета
плательщика в
банке
плательщика

Полный XML-тег MX-сообщения
acmt.003
InvstmtAcctSelctn/AcctId

–
–
Код валюты счета
плательщика
Сумма и валюта
обременения/отме
ны обременения

ModfdInvstmtAcct/RefCcy
ModfdInvstmtAcct/LttrInttDtls/Amt
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Окончание таблицы 4.1
Номер поля
79

Сообщение МТ 111
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Постановление

Тип документа
(заполняется значениями из Справочника
типов документов о
приостановлении/возобновлении операций по
счетам SI050)
Дата отменяемого постановления
Номер отменяемого постановления

Текст постановления

Наименование
компонента/
элемента данных
XML
Идентификатор
документа

Идентификация
документа
(второе
повторение
компонента)
Дополнительная
информация о
постановлении
(решении)

Полный XML-тег MX-сообщения
acmt.003
ModfdInvstmtAcct/AcctStsUpdInstr/Up
dInstrRsn/Rsn/Cd/Prtry/Id

ModfdAddtlInf/AddtlInf/AddtlInf
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ
В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 111 и созданных на их основе
MX-сообщений acmt.003.
Пример 1. МТ 111 (BLOK) и созданное на его основе MX-сообщение acmt.003
{D:/210615/00030CMR0001/13O001SI179502FF}{2:/8/2100/111/01/001303000000}{3:/PNS/13O001
SI179502FF }{4:
:20:2161623733210822
:23E:BLOK1.210614.2309
:50L:/216
INN200045638
ИНСПЕКЦИЯ МНС ПО ПИНСКОМУ РАЙОНУ
:52D:/AKBBBY2X
МИНСК. ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:57D:/BPSBBY2X
МИНСК. ОАО 'БПС-СБЕРБАНК'
:59:/9999
INN291240632
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИВАНОВ И. И.
:25:/BY79BPSB30131234567891230000
:60F:/D210614BYN1567,16
:79:11
НАЧАЛЬНИК (ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА)
ИНСПЕКЦИЯ МНС ПО ПИНСКОМУ РАЙОНУ
УСТАНОВИВ ПО СРОКУ 14.06.2021
НЕИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПО АКТУ ПРОВЕРКИ)
И В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 56 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВИЛ:
ПРИОСТАНОВИТЬ ОПЕРАЦИИ
291240632, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИВАНОВ И.И.
ПО СЧЕТАМ:
BY79BPSB30131234567891230000
-}{5:/SGNE/6731
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.003.001.07">
<!--Изменение режима функционирования счета-->
<AcctModInstr>
<!--Идентификация сообщения-->
<MsgId>
<!--Идентификатор сообщения-->
<Id>795ABSB2021061513O001SI179502FF</Id>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-06-15T15:18:14+03:00</CreDtTm>
</MsgId>
<!--Счет плательщика в банке плательщика-->
<InvstmtAcctSelctn>
<!--Номер счета в формате IBAN-->
<AcctId>BY79BPSB30131234567891230000</AcctId>
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</InvstmtAcctSelctn>
<!--Информация об обременении-->
<ModfdInvstmtAcct>
<!--Информация о виде обременения-->
<AcctStsUpdInstr>
<!--Вид обременения-->
<UpdInstr>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>
<!--Код вида обременения-->
<Id>BLOK</Id>
<!--Отправитель информации-->
<Issr>AKBBBY2X</Issr>
</Prtry>
</UpdInstr>
<!--Информация о постановлении (решении)-->
<UpdInstrRsn>
<!--Идентификация документа-->
<Rsn>
<!--В виде кода-->
<Cd>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>
<!--Идентификатор документа-->
<Id>11.20210614.2309</Id>
<!--Идентификатор обременителя-->
<Issr>INN200045638</Issr>
</Prtry>
</Cd>
<!--Наименование обременителя-->
<AddtlInf>ИМНС РБ ПО ПИНСКОМУ РАЙОНУ</AddtlInf>
</Rsn>
</UpdInstrRsn>
</AcctStsUpdInstr>
<!--Валюта счета-->
<RefCcy>BYN</RefCcy>
<!--Информация о деталях обременения-->
<LttrInttDtls>
<!--Ссылка на тип решения-->
<LttrInttRef>BLOK</LttrInttRef>
<!--Сумма и валюта обременения/отмены обременения-->
<Amt Ccy="BYN">1567.16</Amt>
</LttrInttDtls>
<!--Банк, обслуживающий счет плательщика-->
<AcctSvcr>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<AnyBIC>BPSBBY2X</AnyBIC>
</AcctSvcr>
</ModfdInvstmtAcct>
<!--Информация о владельце счета-->
<ModfdAcctPties>
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<!--Тип изменений-->
<ModScpIndctn>UPDT</ModScpIndctn>
<!--Идентификация стороны, связанной со счетом-->
<PrncplAcctPty>
<!--Плательщик (владелец счета)-->
<PmryOwnr>
<!--Сторона-->
<Pty>
<!--Идентификация организации-->
<Org>
<!--Наименование-->
<Nm>ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИВАНОВ И. И.</Nm>
</Org>
</Pty>
<!--Другая идентификация плательщика-->
<OthrId>
<!--Идентификатор-->
<Id>INI291240632</Id>
<!--Код типа (схемы) идентификации-->
<Tp>
<!--Код-->
<Cd>GTIN</Cd>
</Tp>
</OthrId>
</PmryOwnr>
</PrncplAcctPty>
</ModfdAcctPties>
<!--Дополнительная информация о постановлении (решении)-->
<ModfdAddtlInf>
<!--Тип изменения-->
<ModScpIndctn>UPDT</ModScpIndctn>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlInf>
<!--Текст в свободном формате-->
<AddtlInf>НАЧАЛЬНИК (ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА) ИНСПЕКЦИИ
МНС ПО ПИНСКОМУ РАЙОНУ УСТАНОВИВ ПО СРОКУ 14.06.2021 НЕИСПОЛНЕНИЕ
НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПО АКТУ ПРОВЕРКИ) И В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 56
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВИЛ: ПРИОСТАНОВИТЬ
ОПЕРАЦИИ 291240632, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИВАНОВ</AddtlInf>
</AddtlInf>
<!--Текст в свободном формате (продолжение)-->
<AddtlInf>
<AddtlInf>И.И. ПО СЧЕТАМ: BY79BPSB30131234567891230000</AddtlInf>
</AddtlInf>
</ModfdAddtlInf>
</AcctModInstr>
</Document>
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Пример 2. МТ 111 (STAR) и созданное на его основе MX-сообщение acmt.003
{D:/210615/00030CMR0001/13O001II679503DF}{2:/8/2100/111/01/003302700000}{3:/PNS/1300011
1679503DF}{4:
:20:1051623738672671
:23E:STAR1.210614.15030
:50L:/105
INN100061576
ИНСПЕКЦИЯ МНС ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОН
У Г.МИНСКА
:52D:/AKBBBY2X
МИНСК. ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:57D:/ALFABY2X
МИНСК. ЗАО АЛЬФА-БАНК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
INN192566379
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИВАНОВ И.И.
:25:/BY76ALFA30131234567891230000
:60F:/D210614BYN
:79:02.210609.14914
НАЧАЛЬНИК (ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА)
ИНСПЕКЦИЯ МНС ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ ГМИНСКА
УСТАНОВИВ
ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УПЛАТЫ ПЕНЕЙ
И В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 56 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВИЛ
ОТМЕНИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ МНС О
ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ПЛАТЕЛЬЩИКА
НАЛОГОВ, СБОРОВ (ПОШЛИН) (ИНО
ГО ОБЯЗАННОГО ЛИЦА) В БАНКЕ И (ИЛИ) НЕБАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 09.06.2021 N14914 В ОТНОШЕНИИ И
НДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИВАНОВ И.И., УНП 192566379
ПО СЧЕТУ BY76ALFA30131234567891230000
-}{5:/SGNE/6731
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.003.001.07">
<!--Изменение режима функционирования счета-->
<AcctModInstr>
<!--Идентификация сообщения-->
<MsgId>
<!--Идентификатор сообщения-->
<Id>795ABSB2021061513O001II679503DF</Id>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-06-15T15:18:14+03:00</CreDtTm>
</MsgId>
<!--Счет плательщика в банке плательщика-->
<InvstmtAcctSelctn>
<!--Номер счета-->
<AcctId>BY76ALFA30131234567891230000</AcctId>
</InvstmtAcctSelctn>
<!--Информация об обременении-->
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<ModfdInvstmtAcct>
<!--Информация о виде обременения-->
<AcctStsUpdInstr>
<!--Вид обременения-->
<UpdInstr>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>
<!--Код вида обременения-->
<Id>STAR</Id>
<!--Отправитель информации-->
<Issr>AKBBBY2X</Issr>
</Prtry>
</UpdInstr>
<!--Информация о постановлении (решении)-->
<UpdInstrRsn>
<!--Идентификация документа 1-->
<Rsn>
<!--В виде кода-->
<Cd>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>
<!--Идентификатор документа-->
<Id>02.20210614.15030</Id>
<!--Идентификатор обременителя-->
<Issr>INN100061576</Issr>
</Prtry>
</Cd>
<!--Наименование обременителя-->
<AddtlInf>ИМНС РБ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ
Г.МИНСКА</AddtlInf>
</Rsn>
<!--Идентификация документа 2-->
<Rsn>
<!--В виде кода-->
<Cd>
<!--В собственном формате-->
<Prtry>
<!--Идентификатор документа-->
<Id>01.20210609.14914</Id>
<!--Идентификатор обременителя-->
<Issr>INN100061576</Issr>
</Prtry>
</Cd>
<!--Наименование обременителя-->
<AddtlInf>ИМНС РБ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ
Г.МИНСКА</AddtlInf>
</Rsn>
</UpdInstrRsn>
</AcctStsUpdInstr>
<!--Валюта счета-->
<RefCcy>BYN</RefCcy>
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<!--Банк, обслуживающий счет плательщика-->
<AcctSvcr>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<AnyBIC>ALFABY2X</AnyBIC>
</AcctSvcr>
</ModfdInvstmtAcct>
<!--Информация о владельце счета-->
<ModfdAcctPties>
<!--Тип изменений-->
<ModScpIndctn>UPDT</ModScpIndctn>
<!--Идентификация стороны, связанной со счетом-->
<PrncplAcctPty>
<!--Плательщик (владелец сета)-->
<PmryOwnr>
<!--Сторона-->
<Pty>
<!--Идентификация организации-->
<Org>
<!--Наименование-->
<Nm>ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИВАНОВ И.И.</Nm>
</Org>
</Pty>
<!--Другая идентификация владельца счета-->
<OthrId>
<!--Идентификатор-->
<Id>INI192566379</Id>
<!--Код типа (схемы) идентификации-->
<Tp>
<!--Код-->
<Cd>GTIN</Cd>
</Tp>
</OthrId>
</PmryOwnr>
</PrncplAcctPty>
</ModfdAcctPties>
<!--Дополнительная информация о постановлении (решении)-->
<ModfdAddtlInf>
<!--Тип изменения-->
<ModScpIndctn>UPDT</ModScpIndctn>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlInf>
<!--Текст в свободном формате 1-->
<AddtlInf>НАЧАЛЬНИК (ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА) ИНСПЕКЦИЯ
МНС ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г.МИНСКА УСТАНОВИВ ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УПЛАТЫ ПЕНЕЙ И В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 56 НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВИЛ ОТМЕНИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИНСПЕКЦИИ МНС О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ПЛАТЕЛЬЩИКА
НАЛОГОВ, СБОРОВ (ПОШЛИН) (ИНОГО</AddtlInf>
</AddtlInf>
<!--Текст в свободном формате 2-->
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<AddtlInf>
<AddtlInf>ОБЯЗАННОГО ЛИЦА) В БАНКЕ И (ИЛИ) НЕБАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 09.06.2021 N14914 В ОТНОШЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИВАНОВ И.И., УНП 192566379 ПО СЧЕТУ
BY76ALFA30131234567891230000</AddtlInf>
</AddtlInf>
</ModfdAddtlInf>
</AcctModInstr>
</Document>
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
MX-сообщение acmt.003 – MX-сообщение acmt.003 «Изменение режима
функционирования счета»;
РЦСОЭД – Республиканская централизованная система обмена межбанковской
корреспонденцией в форме электронных документов;
cправочник N027 – «Справочник участников Технологии ОМК»;
справочник N050 – «Справочник типов документов о приостановлении/возобновлении
операций по счетам»;
справочник N061 – «Справочник статусов субъектов»;
справочник N076 – «Справочник видов обременений АИС ИДО»;
справочник N087 – «Справочник подразделений взыскателей/обременителей АИС ИДО»;
справочник N088 – «Справочник обременителей АИС ИДО, принимающих решения»;
Технология ОМК – технология обмена межбанковской корреспонденцией в форме
электронных документов и документов в электронном виде;
УНП – учетный номер плательщика налогов, сборов (пошлин) и иных платежей в бюджет
Республики Беларусь;
физлицо – физическое лицо;
ФИО – фамилия, имя, отчество;
ЭД – электронный документ.
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