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Технология ОМК 3.0. Форматы MX-сообщений.
Сообщение в свободном формате camt.035

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и
форматам элементов данных MX-сообщения camt.035, которое создается в виде XML-файлов на
основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной
практики Республики Беларусь.
MX-сообщение camt.035 формируется участником обмена информацией в рамках
Технологии ОМК и направляется другому участнику с целью обмена информацией в
произвольном формате.
MX-сообщение camt.035 имеет следующие подтипы:
– 05 – сопроводительный документ к платежному требованию с акцептом плательщика;
– 06 ∗ – сопроводительный документ к платежному требованию на прямое дебетование
счета;
– 07 – извещение о помещении/изъятии платежных поручений плательщика в/из
картотеки.
Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения»
(AppHdr/BizSvc) согласно Приложению В документа «Структура и форматы финансовых
сообщений. Общее описание» ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]).
MX-cообщение camt.035 (подтип 05 и 06) в рамках Технологии ОМК используется для
передачи банком бенефициара банку плательщика сопроводительных документов к платежному
требованию с акцептом плательщика или к платежному требованию на прямое дебетование
счета, направленному в систему BISS. Одно MX-сообщение camt.035 должно включать в себя
только один сопроводительный документ.
MX-cообщение camt.035 (подтип 07) в рамках Технологии ОМК используется для
передачи банком плательщика в банк бенефициара извещения о помещении платежных
поручений плательщика на перечисление денежных средств в республиканский бюджет, местные
бюджеты и (или) государственные внебюджетные фонды в картотеку к внебалансовому
счету 99815 «Расчетные документы, не оплаченные по вине банков».
MX-сообщение camt.035 (подтип 05 и 06) является функциональным эквивалентом
сообщения МТ 299. MX-сообщение camt.035 (подтип 07) является функциональным
эквивалентом сообщения МТ 199 (00).
MX-сообщение camt.035 формируется на основе XML-схемы из репозитория
международного стандарта ISO 20022 «camt.035.001.05.xsd». MX-cообщение camt.035 состоит из
общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.

∗
Согласно письму Национального банка Республики Беларусь от 21.04.2022 № 03-15/40 опытнопромышленная эксплуатация автоматизированных систем Национального банка с 11.07.2022 временно будет
проводиться без реализации технологии расчетов посредством прямого дебетования счета.
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MX-cообщение camt.035
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.035.001.05">
<PrtryFrmtInvstgtn>
Общая часть [1..1]
<Assgnmt>
…
</Assgnmt>
Основная часть [1..1]
<PrtryData>
…
</PrtryData>
</PrtryFrmtInvstgtn>
</Document>
Рисунок 1 – Структура MX-сообщения camt.035
Настоящий документ содержит описание структур и форматов общей и основной частей
MX-сообщения camt.035, таблицы соответствия полей сообщения МТ 299 и МТ 199 (00)
XML-тегам MX-сообщения camt.035, а также примеры этих сообщений.
Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом [1], на который по
тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура
бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных,
структура и формат основных компонентов и элементов данных.
MX-сообщение camt.035 включает в себя набор компонентов и элементов данных,
следующих в установленной последовательности. Структура общей части MX-сообщения
camt.035 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в разделе 3 (см. таблицу 3.1)
настоящего документа. Состав MX-сообщения camt.035 приведен в виде таблицы, в столбцах
которой указываются:
– «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно
репозиторию международного стандарта ISO 20022;
– «Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или
элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается
обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность
в соответствии с правилами использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора
одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;
– «Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента,
элемента данных;
– «Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в
платежной системе Республики Беларусь.
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.035
Таблица 2.1
XML-тег

Применяемость

Определение
компонента или
элемента данных

Assgnmt

О

Assgnmt/Id

О

Assgnmt/Assgnr

О

Assgnmt/Assgnr/Agt

О

Assgnmt/Assgnr/Agt/
FinInstnId

О

Assgnmt/Assgne

О

Получатель
сообщения

Assgnmt/Assgne/Agt

О

Assgnmt/Assgne/Agt/
FinInstnId

О

Идентификация
агента
Идентификация
банка

Assgnmt/CreDtTm

О

Информация о
сообщении
Идентификатор
сообщения
Отправитель
сообщения

Идентификация
агента
Идентификация
банка

Дата, время
создания
сообщения

Правила использования

Cогласно А.6 Приложения А
документа [1]
Элементы данных
заполняются:
– для подтипов 05, 06
реквизитами банка
бенефициара;
– для подтипа 07 реквизитами
банка плательщика
Согласно Б.4 Приложения Б
документа [1] и справочнику
N029
Элементы данных
заполняются:
– для подтипов 05, 06
реквизитами банка
плательщика;
– для подтипа 07 реквизитами
банка бенефициара
Согласно Б.4 Приложения Б
документа [1] и справочнику
N029
Согласно А.7 Приложения А
документа [1]
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.035
Таблица 3.1

PrtryData

Применяемость
согласно подтипу
сообщения1)
05
06
07
О
О
O

PrtryData/Tp

О

О

O

PrtryData/Data
PrtryData/Data/Any

О
О

О
О

О
О

PrtryData/Data/Any/Noti
fication
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/OrgnlMsgInf

О

О

О

О

О

_

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/OrgnlMsgInf/Ms
gId

О

О

_

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/OrgnlMsgInf/Ms
gNmId

О

О

_

XML-тег

Определение
компонента или
элемента данных
Пересылаемая
информация
Тип пересылаемой
информации

Данные
Структура данных,
позволяющая
включать любую
допустимую
структуру
XML -документа
Уведомление
Информация о
реквизитах
связанного
сообщения
Идентификатор
связанного
сообщения

Наименование типа
связанного
сообщения

Правила
использования

[A-Z0-9]{4}
согласно
справочнику N101
Для подтипа 07
согласно
примечанию 1

Для подтипа 05
указывается
значение из
GrpHdr/MsgId
связанного
MX-сообщения
pain.013. Для
подтипа 06
указывается
значение из
GrpHdr/MsgId
связанного
MX-сообщения
pacs.003
Заполняется
константой
pain.013.001.08 для
подтипа 05,
pacs.003.001.08 для
подтипа 06
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/OrgnlInstrId

Применяемость
согласно подтипу
сообщения1)
05
06
07
О
О
_

Определение
компонента или
элемента данных
Идентификатор
инструкции из
связанного
сообщения

Правила
использования
Для подтипа 05
указывается
значение из
PmtInf/PmtInfId
связанного
MX-сообщения
pain.013.
Для подтипа 06
указывается
значение из
DrctDbtTxInf/PmtId
/InstrId связанного
MX-сообщения
pacs.003
Для подтипов 05,
06 имеет формат
Max5NumericText,
указывается
порядковый номер
сопроводительного
документа.
Для подтипа 07
имеет формат
text{1,16},
указывается номер
извещения

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Id

О

О

О

Идентификатор
уведомления,
одинаковый для всех
страниц/
Номер извещения

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Pgntn

О

О

_

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Pgntn/PgNb
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Pgntn/LastPgInd

О

О

_

Идентификация
страниц
уведомления
Номер страницы

О

О

_

Индикатор
последней страницы

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/OrgnlMndt
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/OrgnlMndt/Mndt
Id

_

О

_

_

О

_

Идентификация
акцепта плательщика
Номер акцепта
Указывается
плательщика
значение из
DrctDbtTxInf/DrctD
btTx/MndtRltdInf/M
ndtId связанного
MX-сообщения
pacs.003

Max5NumericText
Указываются
значения true или
false
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Amt

Применяемость
согласно подтипу
сообщения1)
05
06
07
_
_
О

Определение
компонента или
элемента данных
Сумма и валюта
платежа

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Dbtr
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Dbtr/Nm

_

_

О

Плательщик

_

_

О

Наименование
плательщика

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Dbtr/Id
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Dbtr/Id/OrgId

_

_

У

Идентификация

_

_

{Или

Идентификация
организации

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Dbtr/Id/PrvtId

_

_

Или}

Идентификация
физического лица

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Dbtr/IBAN

_

_

О

Номер счета в
формате IBAN

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Cdtr
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Cdtr/Nm

_

_

О

Бенефициар

_

_

О

Наименование
бенефициара

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Cdtr/Id
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Cdtr/Id/OrgId

_

_

О

Идентификация

_

_

О

Идентификация
организации

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Cdtr/IBAN

_

_

О

Номер счета в
формате IBAN

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/OrgnlEndToEnd
Id
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/AccptncDtTm

_

_

О

Сквозной
идентификатор

_

_

О

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/BookgDt

_

_

О

Дата и время
поступления
платежной
инструкции
плательщика в банк
Дата события

Правила
использования
Согласно А.5.1
и А.5.4
Приложения А
документа [1]
Согласно А.2
Приложения А
документа [1]
Согласно
примечанию 2
Согласно Б.2
Приложения Б
документа [1]
Согласно Б.3
Приложения Б
документа [1]
Согласно А.3.2
Приложения А
документа [1]
Согласно А.2
Приложения А
документа [1]
Согласно Б.2
Приложения Б
документа [1]
Согласно А.3.2
Приложения А
документа [1]
Согласно А.6.6
Приложения А
документа [1]
Cогласно А.7
Приложения А
документа [1]
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/BookgDt/Dt

Применяемость
согласно подтипу
сообщения1)
05
06
07
_
_
О

Определение
компонента или
элемента данных
Дата

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/TaxRmt
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/TaxRmt/Cdtr
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/TaxRmt/Cdtr/Ta
xId
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/TaxRmt/Dbtr
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/TaxRmt/Dbtr/Ta
xId

_

_

Н

_

_

О

Информация о
налогах и сборах
Бенефициар

_

_

О

УНП бенефициара

_

_

О

_

_

О

Плательщик налогов
и сборов
УНП плательщика
налогов и сборов

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/TaxRmt/UltmtD
btr

_

_

Н

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/TaxRmt/UltmtD
btr/TaxId
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/TaxRmt/Rcrd
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/TaxRmt/Rcrd/Ct
gy
PrtryData/Data/Any/Noti
fication/AddtlInf

_

_

О

_

_

О

_

_

О

О

О

Н

Фактический
плательщик налогов
и сборов (третье
лицо)
УНП фактического
плательщика
налогов и сборов
Учетные данные
налога
Код налога или
сбора
Дополнительная
информация

Правила
использования
Cогласно А.7
Приложения А
документа [1].
Указывается
значение даты
помещения/изъятия
платежного
поручения в/из
картотеки
Согласно
примечанию 3
Согласно А.9
Приложения А
документа [1]
Согласно А.9
Приложения А
документа [1]

Согласно А.9
Приложения А
документа [1]
Согласно Б.8
Приложения Б
документа [1]
Для подтипов 05,
06 имеет формат
text{1,32000}.
Согласно
примечанию 4.
Для подтипа 07
имеет формат
text{1,140}
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Окончание таблицы 3.1
XML-тег

PrtryData/Data/Any/Noti
fication/Rsn

Применяемость
согласно подтипу
сообщения1)
05
06
07
_
_
У

Определение
компонента или
элемента данных
Причина изъятия
платежного
поручения из
картотеки

Правила
использования

[A-Z0-9]{3}
Согласно
справочнику N010
и примечанию 5

Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения»
(AppHdr/BizSvc) согласно Приложению В документа [1].
1)

Примечания
1 Для подтипа 07 элемент данных «Тип пересылаемой информации» (PrtryData/Tp) может
принимать следующие значения из справочника N101:
Z013 – при направлении извещения о помещении платежного поручения в картотеку;
Z017 – при направлении извещения об изъятии платежного поручения из картотеки.
2 Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального
предпринимателя обязательно, условия указания идентификационных данных физического
лица устанавливаются законодательством.
3 Компонент «Информация о налогах и сборах» (PrtryData/Data/Any/Notification/TaxRmt)
используется в случае необходимости передачи информации о платежном поручении на
перечисление денежных средств в республиканский бюджет, местные бюджеты и (или)
государственные внебюджетные фонды.
4В
элементе
данных
«Информация
в
свободном
формате»
PrtryData/Data/Any/Notification/AddtlInf) допускается перевод на новую строку.
5
Элемент данных «Причина изъятия платежного поручения из картотеки»
(PrtryData/Data/Any/Notification/Rsn) становится обязательным в случае, если элемент данных
«Тип пересылаемой информации» (PrtryData/Tp) принимает значение Z017, иначе должен
отсутствовать.
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ МТ 299, MT 199 (00) XML-ТЕГАМ
MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.035
Соответствие полей сообщения МТ 299 XML-тегам MX-сообщения camt.035 приведено
в таблице 4.1. Соответствие полей сообщения МТ 199 (00) XML-тегам MX-сообщения camt.035
приведено в таблице 4.2.
Таблица 4.1
Номер
поля
Заголовок

20
21

79

Сообщение МТ 299
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Блок D
Дата создания

Референс
операции
Связанный
референс

Код идентификации
отправителя ЭД
Регистрационный номер
ЭД
Референс операции
Ссылка на связанный
ЭД МТ 104 (референс
поля 20)
либо
Уникальный номер
акцепта плательщика

Сопроводительный Порядковый номер
документ
сопроводительного
документа
Номер страницы, с
которой начинается
(продолжается)
сопроводительный
документ
Текст
сопроводительного
документа в свободном
формате

Наименование
компонента/элемента
данных XML

Полный XML-тег
MX-сообщения
camt.035

Дата формирования
сообщения

Assgnmt/CreDtT
m
_

Идентификатор
сообщения

Assgnmt/Id
_

Идентификатор
инструкции из
связанного
сообщения

PrtryData/Data/A
ny/Notification/O
rgnlInstrId

Номер акцепта
плательщика

PrtryData/Data/A
ny/Notification/O
rgnlMndt/MndtId

либо

Идентификатор
уведомления,
одинаковый для всех
страниц
Номер страницы

Тип пересылаемой
информации.
Сообщение/
уведомление в
свободном формате

PrtryData/Data/An
y/Notification/Id

PrtryData/Data/An
y/Notification/Pgnt
n/PgNb

PrtryData/Tp
PrtryData/Data/A
ny/Notification/A
ddtlInf
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Таблица 4.2
Номер
поля
Заголовок

20
21
32В

50К

52D

57D

59

Сообщение МТ 199 (00)
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Блок D
Дата создания

Референс
операции
Связанный
референс
Валюта и
сумма
операции

Плательщик

Банк
плательщика

Банк
бенефициара

Бенефициар

Код идентификации
отправителя ЭД
Регистрационный номер
ЭД
Референс операции
Заполняется кодовым
словом NONREF
Код валюты платежа

Наименование
компонента/элемента
данных XML

Полный XML-тег
MX-сообщения
camt.035

Дата формирования
сообщения

Assgnmt/CreDtTm
_

Идентификатор
сообщения
_

Assgnmt/Id

_

_

Сумма и валюта

_

Номер счета плательщика

Номер счета в
формате IBAN

Кодовое слово INN или
статус плательщика, УНП
плательщика

Идентификация
плательщика

Наименование
плательщика

Наименование
плательщика

Код банка плательщика

Идентификация
банка-отправителя
сообщения
_

PrtryData/Data/An
y/Notification/Amt
PrtryData/Data/An
y/Notification/Amt
PrtryData/Data/An
y/Notification/Dbtr/
IBAN
PrtryData/Data/An
y/Notification/Dbtr/
Id/OrgId/Othr/Id
или
PrtryData/Data/An
y/Notification/Dbtr/
Id/PrvtId/Othr/Id
PrtryData/Data/An
y/Notification/Dbtr/
Nm
Assgnmt/Assgnr/A
gt/FinInstnId/BICF
I
_

Идентификация
банка-получателя
сообщения
_

Assgnmt/Assgne/A
gt/FinInstnId/BICF
I
_

Номер счета в
формате IBAN

PrtryData/Data/A
ny/Notification/C
dtr/IBAN

Сумма платежа

Наименование банка
плательщика
Код банка бенефициара
Наименование банка
бенефициара
Номер лицевого счета
бенефициара
Кодовое слово INN или
статус бенефициара, УНП
бенефициара
Наименование
бенефициара

Идентификация
бенефициара
Наименование
бенефициара

PrtryData/Data/An
y/Notification/Cdtr
/Id/OrgId/Othr/Id
PrtryData/Data/An
y/Notification/Cdtr
/Nm
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Продолжение таблицы 4.2
Номер
поля

72

Сообщение МТ 199 (00)
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Информация
Дата платежного
для
поручения
получателя:
RPP/ детали
Очередь
платежа
Дата основного

NUM/ номер
платежного
документа

документа, служащего
основанием для
осуществления платежа
(заключенного договора,
соглашения, контракта)
Вид платежного
документа

Наименование
компонента/элемен
та данных XML
Сквозной
идентификатор
_

PrtryData/Data/Any/
Notification/OrgnlEn
dToEndId
_

_

_

Сквозной
идентификатор

PrtryData/Data/Any/
Notification/OrgnlEn
dToEndId
PrtryData/Data/Any/
Notification/OrgnlEn
dToEndId
_

Номер платежного
поручения

Сквозной
идентификатор

Номер основного
документа, служащего
основанием для
осуществления платежа
(заключенного договора,
соглашения, контракта)
UNO/ УНП плательщика

_

UNN/ УНП третьего лица
77В

Обязательная
отчетность

KPB/ Код платежа в
бюджет

Информация о
налогах и сборах

UNB/УНП бенефициара

79

Уведомление/
извещение

Код уведомления.
Принимает значение
согласно Справочнику
кодов
уведомлений/извещений
в файлах РЦСОЭД
(SI048):
13 – извещение о
помещении платежного
поручения в картотеку;
17 – извещение об
изъятии платежного
поручения из картотеки

Полный XML-тег
MX-сообщения
camt.035

Тип пересылаемой
информации

PrtryData/Data/Any/
Notification/TaxRmt/
Dbtr/TaxId
PrtryData/Data/Any/
Notification/TaxRmt/
UltmtDbtr/TaxId
PrtryData/Data/Any/
Notification/TaxRmt/
Rcrd/Ctgy
PrtryData/Data/Any/
Notification/TaxRmt/
Cdtr/TaxId
PrtryData/Tp
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Окончание таблицы 4.2
Номер
поля

Сообщение МТ 199 (00)
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Код типа
взаимосвязанного ЭД.
Проставляется значение
«000»
Дата и время полученния
взаимосвязанного
документа
Дата помещения/изъятия
расчетного документа
в/из картотеки
Номер извещения о
помещении/изъятии
расчетного документа
в/из картотеки
Дополнительная
информация об ЭД

Наименование
компонента/элемен
та данных XML

Полный XML-тег
MX-сообщения
camt.035

_

_

Дата и время
приема платежного
поручения
Дата события

PrtryData/Data/Any/
Notification/Accptnc
DtTm
PrtryData/Data/Any/
Notification/BookgD
t/Dt
PrtryData/Data/Any/
Notification/Id

Номер извещения

Дополнительная
информация

PrtryData/Data/Any/
Notification/AddtlInf

Причина изъятия
платежного
поручения из
картотеки

PrtryData/Data/Any/
Notification/Rsn
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ
В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 299, МТ 199 (00) и созданных на
их основе MX-сообщений camt.035.
Пример 1. МТ 299 для передачи сопроводительного документа к платежному
требованию с акцептом плательщика.
{D:/201006/001303000003/1KM0042BJ3690640}{2:/8/2100/299/00/003401820000}{3:/PNS/000000
0000000640}{4:
:20:3692010060082704
:21:3692010060082488
:79:01.01
СЧЕТ-ФАКТУРА (ЭНЕРГИЯ) N У-004538 ОТ 06.10.2020
ПРОДАВЕЦ КОММУНАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"МИНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"
АДРЕС 220030, Г.МИНСК, ПР-КТ НЕЗАВИСИМОСТИ, 6
УНП ПРОДАВЦА 190510790
СЧЕТ-ФАКТУРА ПО ДОГОВОРУ N 762 ОТ 20.10.2017Г. ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ЗА
СЕНТЯБРЬ 2020 ГГ.
ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "ЛУИЗИАНА ПЛЮС"
АДРЕС: 220131 Г.МИНСК.УЛ.МИРОШНИЧЕНКО,Д.16,КОРП.1,КВ.75В
УНН ПОКУПАТЕЛЯ: 191112878
-------------------------------------------------------------------------------НАИМЕНОВАНИЕI ЕД. IКОЛ-ВОI ТАРИФ IСТОИМОСТЬI СТАВКАI СУММА
IСТОИМОСТЬIПРИМЕЧАНИЕ
I ИЗМ.I I БЕЗ IВСЕГО БЕЗI НДС(%)I НДС, I ВСЕГО С I
I I I НДС, I НДС I
I РУБ. I УЧЁТОМ I
I I I РУБ I
I
I
I НДС, РУБI
-------------------------------------------------------------------------------Э/ЭНЕРГИЯ IКВТ.ЧI 121I0,29901I 36,18I 20I 7,24I 43,42I
-------------------------------------------------------------------------------ИТОГО: I Х I Х I Х I 36,18I Х I 7,24I 43,42I Х
-------------------------------------------------------------------------------СУММА НДС СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ КОПЕЙКИ
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС СОРОК ТРИ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯ СОРОК ДВЕ КОПЕЙКИ
РУКОВОДИТЕЛЬ:
СОТНИКОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:
ЛОПУХ ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА
-}{5:/SGNE/674B77D}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.035.001.05">
<!-- Сообщение в свободном формате-->
<PrtryFrmtInvstgtn>
<!--Информация о сообщении-->
<Assgnmt>
<!--Идентификатор сообщения-->
<Id>369ABSB202010061KM0042BJ3690640</Id>
<!--Отправитель сообщения-->
<Assgnr>
<!--Идентификация агента-->
<Agt>
15
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<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</Agt>
</Assgnr>
<!--Получатель сообщения-->
<Assgne>
<!--Идентификация агента-->
<Agt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>TECNBY22</BICFI>
</FinInstnId>
</Agt>
</Assgne>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2020-10-06T09:30:47+03:00</CreDtTm>
</Assgnmt>
<!--Пересылаемая информация-->
<PrtryData>
<!--Тип-->
<Tp>CINV</Tp>
<!--Данные-->
<Data>
<!--Набор данных в формате XML-документа-->
<Any>
<!--Сообщение/уведомление-->
<Notification>
<!--Информация о реквизитах связанного сообщения-->
<OrgnlMsgInf>
<!--Идентификатор связанного сообщения-->
<MsgId>369ABSB202010061FF00114W36902B6</MsgId>
<!--Наименование типа связанного сообщения-->
<MsgNmId>pain.013.001.08</MsgNmId>
</OrgnlMsgInf>
<!--Идентификатор инструкции из связанного сообщения-->
<OrgnlInstrId>369ABSB202010063692010060082488</OrgnlInstrId>
<!--Идентификатор уведомления-->
<Id>1</Id>
<!--Идентификация страниц-->
<Pgntn>
<!--Номер страницы->
<PgNb>1</PgNb>
<!--Индикатор последней страницы-->
<LastPgInd>true</LastPgInd>
</Pgntn>
<!--Информация в свободном формате-->
<AddtlInf>СЧЕТ-ФАКТУРА (ЭНЕРГИЯ) N У-004538 ОТ 06.10.2020
16
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ПРОДАВЕЦ КОММУНАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МИНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
АДРЕС 220030, Г.МИНСК, ПР-КТ НЕЗАВИСИМОСТИ, 6
УНП ПРОДАВЦА 190510790
СЧЕТ-ФАКТУРА ПО ДОГОВОРУ N 762 ОТ 20.10.2017Г. ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ЗА
СЕНТЯБРЬ 2017 ГГ.
ПОКУПАТЕЛЬ: ООО ЛУИЗИАНА ПЛЮС
АДРЕС: 220131 Г.МИНСК.УЛ.МИРОШНИЧЕНКО,Д.16 КОРП.1 КВ.75В
УНН ПОКУПАТЕЛЯ: 191112878
-------------------------------------------------------------------------------НАИМЕНОВАНИЕI ЕД. IКОЛ-ВОI ТАРИФ IСТОИМОСТЬI СТАВКАI СУММА
IСТОИМОСТЬIПРИМЕЧАНИЕ
I ИЗМ.I
I БЕЗ IВСЕГО БЕЗI НДС(%)I НДС, I ВСЕГО С I
I
I
I НДС, I НДС
I
I РУБ. I УЧЁТОМ I
I
I
I РУБ I
I
I
I НДС, РУБI
-------------------------------------------------------------------------------Э/ЭНЕРГИЯ
IКВТ.ЧI 121I0,29901I 36,18I 20I 7,24I 43,42I
-------------------------------------------------------------------------------ИТОГО:
I Х I Х I Х I 36,18I Х I 7,24I 43,42I Х
-------------------------------------------------------------------------------СУММА НДС СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ КОПЕЙКИ
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС СОРОК ТРИ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯ СОРОК ДВЕ
КОПЕЙКИ
РУКОВОДИТЕЛЬ:
СОТНИКОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:
ЛОПУХ ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА</AddtlInf>
</Notification>
</Any>
</Data>
</PrtryData>
</PrtryFrmtInvstgtn>
</Document>
Пример 2. МТ 199 (00) извещение о помещении платежного поручения плательщика в
картотеку.
:20:MTB1910805661166
:21:NONREF
:32B:BYN120,00
:50K:/BY10MTBK30120001093300070313
INN691756663
ООО «ТРИКОТ»
:52D:/MTBKBY22
Г.МИНСК, ЗАО 'МТБАНК'
:57D:/AKBBBY2X
Г.МИНСК, ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:59:/BY97AKBB36021010000130000000
INN101530339
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН
АНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ
:72:/RPP/.190108.22
/NUM/01.000125
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:77B:/UNO/691756663
/KPB/01201
/UNB/101530339
:79:13000.190108.134232
ПОСТАНОВКА ДОКУМЕНТА В КАРТОТЕКУ
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.035.001.05">
<!-- Сообщение в свободном формате-->
<PrtryFrmtInvstgtn>
<!--Информация о сообщении-->
<Assgnmt>
<!--Идентификатор сообщения-->
<Id>117ABSB201901081KM0042BJ3690640</Id>
<!--Отправитель сообщения-->
<Assgnr>
<!--Идентификация агента-->
<Agt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>MTBKBY22</BICFI>
</FinInstnId>
</Agt>
</Assgnr>
<!--Получатель сообщения-->
<Assgne>
<!--Идентификация агента-->
<Agt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</Agt>
</Assgne>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2019-01-08T09:30:47+03:00</CreDtTm>
</Assgnmt>
<!--Пересылаемая информация-->
<PrtryData>
<!--Тип-->
<Tp>Z013</Tp>
<!--Данные-->
<Data>
<!--Набор данных в формате XML-документа-->
<Any>
<!--Сообщение/уведомление-->
<Notification>
<!--Номер извещения-->
<Id>134232</Id>
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<!--Сумма и валюта платежа-->
<Amt Ccy="BYN">120.00</Amt>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование плательщика-->
<Nm>ООО «ТРИКОТ»</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN691756663</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
<!--Номер счета в формате IBAN-->
<IBAN>BY10MTBK30120001093300070313</IBAN>
</Dbtr>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование бенефициара-->
<Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN101530339</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
<!--Номер счета в формате IBAN-->
<IBAN>BY97AKBB36021010000130000000</IBAN>
</Cdtr>
<!--Сквозной идентификатор-->
<OrgnlEndToEndId>01.20190108.000125</OrgnlEndToEndId>
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<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-01-08T09:30:40+03:00</AccptncDtTm>
<!--Дата события-->
<BookgDt>
<!--Дата-->
<Dt>2019-01-08</Dt>
</BookgDt>
<!--Информация о налогах и сборах-->
<TaxRmt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--УНП бенефициара-->
<TaxId>INN101530339</TaxId>
</Cdtr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--УНП плательщика-->
<TaxId>INN691756663</TaxId>
</Dbtr>
<!--Учетные данные налога-->
<Rcrd>
<!--Код налога или сбора-->
<Ctgy>01201</Ctgy>
</Rcrd>
</TaxRmt>
</Notification>
</Any>
</Data>
</PrtryData>
</PrtryFrmtInvstgtn>
</Document>
Пример 3. МТ 199 (00) извещение об изъятии платежного поручения плательщика из
картотеки.
:20:MTB1910805661174
:21:NONREF
:32B:BYN120,00
:50K:/BY10MTBK30120001093300070313
INN691756663
ООО «ТРИКОТ»
:52D:/MTBKBY22
Г.МИНСК, ЗАО 'МТБАНК'
:57D:/AKBBBY2X
Г.МИНСК, ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:59:/BY97AKBB36021010000130000000
INN101530339
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН
АНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ
:72:/RPP/.190108.22
/NUM/01.000125
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:77B:/UNO/691756663
/KPB/01201
/UNB/101530339
:79:17000.190108.134233
ИЗЪЯТИЕ ДОКУМЕНТА ИЗ КАРТОТЕКИ. ЗАЯВЛЕНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА НА
ОТЗЫВ ПП ОТ 08.01.2019
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.035.001.05">
<!-- Сообщение в свободном формате-->
<PrtryFrmtInvstgtn>
<!--Информация о сообщении-->
<Assgnmt>
<!--Идентификатор сообщения-->
<Id>117ABSB201901081KM0042BJ3690640</Id>
<!--Отправитель сообщения-->
<Assgnr>
<!--Идентификация агента-->
<Agt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>MTBKBY22</BICFI>
</FinInstnId>
</Agt>
</Assgnr>
<!--Получатель сообщения-->
<Assgne>
<!--Идентификация агента-->
<Agt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</Agt>
</Assgne>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2019-01-08T09:30:47+03:00</CreDtTm>
</Assgnmt>
<!--Пересылаемая информация-->
<PrtryData>
<!--Тип-->
<Tp>Z017</Tp>
<!--Данные-->
<Data>
<!--Набор данных в формате XML-документа-->
<Any>
<!--Сообщение/уведомление-->
<Notification>
<!--Номер извещения-->
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<Id>134233</Id>
<!--Сумма и валюта платежа-->
<Amt Ccy="BYN">120.00</Amt>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Наименование плательщика-->
<Nm>ООО «ТРИКОТ»</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN691756663</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
<!--Номер счета в формате IBAN-->
<IBAN>BY10MTBK30120001093300070313</IBAN>
</Dbtr>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Наименование бенефициара-->
<Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--Идентификатор-->
<Id>INN101530339</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
<!--Номер счета в формате IBAN-->
<IBAN>BY97AKBB36021010000130000000</IBAN>
</Cdtr>
<!--Сквозной идентификатор-->
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<OrgnlEndToEndId>01.20190108.000125</OrgnlEndToEndId>
<!--Дата и время поступления платежной инструкции плательщика-->
<AccptncDtTm>2019-01-08T09:30:40+03:00</AccptncDtTm>
<!--Дата события-->
<BookgDt>
<!--Дата-->
<Dt>2019-01-08</Dt>
</BookgDt>
<!--Информация о налогах и сборах-->
<TaxRmt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--УНП бенефициара-->
<TaxId>INN101530339</TaxId>
</Cdtr>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--УНП плательщика-->
<TaxId>INN691756663</TaxId>
</Dbtr>
<!--Учетные данные налога-->
<Rcrd>
<!--Код налога или сбора-->
<Ctgy>01201</Ctgy>
</Rcrd>
</TaxRmt>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlInf>ИЗЪЯТИЕ ДОКУМЕНТА ИЗ КАРТОТЕКИ.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА НА ОТЗЫВ ПП ОТ 08.01.2019</AddtlInf>
<!--Причина изъятия из картотеки-->
<Rsn>I22</Rsn>
</Notification>
</Any>
</Data>
</PrtryData>
</PrtryFrmtInvstgtn>
</Document>
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
BISS – (Belarus Interbank Settlement System) – система межбанковских расчетов
Национального банка Республики Беларусь;
MX-сообщение camt.035 – MX-сообщение camt.035 «Сообщение в свободном
формате»;
MX-сообщение pacs.003 – MX-сообщение pacs.003 «Межбанковское клиентское прямое
дебетование счета»;
MX-сообщение pain.013 – MX-сообщение pain.013 «Инициирование дебетового
перевода с акцептом плательщика»;
РЦСОЭД – Республиканская централизованная система обмена межбанковской
корреспонденцией в форме электронных документов;
cправочник N010 – «Справочник кодов обработки»;
cправочник N029 – «Справочник банковских идентификационных кодов»;
справочник N101 – «Справочник типов ссылочных документов (репозитарий ISO);
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;
ЭД – электронный документ.
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