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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к 

структуре и форматам элементов данных электронных сообщений «Заявление на акцепт 

плательщика» pain.009, «Заявление на отзыв акцепта плательщика» pain.011 и «Отчет о статусе 

акцепта плательщика» pain.012, которые создаются в виде XML-файлов на основании 

методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики 

Республики Беларусь (далее – сообщения pain.009, pain.011 и pain.012 соответственно). 

1.2 Сообщение pain.009 предназначено для направления заявления на акцепт 

плательщика с целью присвоения ему уникального номера акцепта плательщика и его 

помещения в базу акцептов, служащую основанием для проведения расчетов посредством 

прямого дебетования счета плательщика. Сообщение pain.009 формируется банком 

плательщика и направляется техническому оператору BISS (далее – расчетный центр) 

Сообщение pain.009 является функциональным эквивалентом сообщения МТ 114. 

Сообщение pain.009 формируется на основе XML-схемы из репозитория ISO 20022 

«pain.009.001.06.xsd». Сообщение pain.009 состоит из общей и основной частей, как это 

показано на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура сообщения pain.009 

 

1.3 Сообщение pain.011 предназначено для направления заявления на отзыв акцепта 

плательщика из базы акцептов. Сообщение pain.011 формируется банком плательщика и 

направляется в расчетный центр. 

Сообщение pain.011 является функциональным эквивалентом сообщения МТ 194. 

Сообщение pain.011 формируется на основе XML-схемы из репозитория ISO 20022 

«pain.011.001.06.xsd». Сообщение pain.011 состоит из общей и основной частей, как это 

показано на рисунке 2. 

 

  

Сообщение pain.009 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.009.001.06"> 

<MndtInitnReq> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</MndtInitnReq> 

</Document> 

<GrpHdr> 

…    Общая часть [1..1] 

</GrpHdr> 

 

<Mndt> 

…    Основная часть [1..1] 

</Mndt> 
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Рисунок 2 – Структура сообщения pain.011 

 

1.4 Сообщение pain.012 является ответом cистемы BISS на полученные от банка 

плательщика сообщения pain.009 и pain.011. 

Если сообщения pain.009 и pain.011 не прошли проверки на соответствие 

установленным в системе BISS требованиям (далее – входной контроль), то расчетный центр 

формирует сообщение pain.012 с указанием причины отклонения запроса на акцепт 

плательщика или запроса о его отзыве и направляет это сообщение в банк плательщика. 

Если сообщения pain.009 и pain.011 прошли входной контроль и акцепт плательщика 

был помещен в базу акцептов или отозван из нее, то расчетный центр формирует два сообщения 

pain.012 с указанием условий акцепта плательщика и направляет их в банк плательщика и в банк 

бенефициара. 

Сообщение pain.012 является функциональным эквивалентом сообщения МТ 199. 

Сообщение pain.012 формируется на основе XML-схемы из репозитория ISO 20022 

«pain.012.001.06.xsd». Сообщение pain.012 состоит из общей и основной частей, как это 

показано на рисунке 3. 

  

Сообщение pain.011 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.011.001.06"> 

<MndtCxlReq> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</MndtCxlReq> 

</Document> 

<GrpHdr> 

…    Общая часть [1..1] 

</GrpHdr> 

 

<UndrlygCxlDtls> 

…    Основная часть [1..1] 

</UndrlygCxlDtls> 
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Рисунок 3 – Структура сообщения pain.012 

 

1.5 В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной 

частей сообщений pain.009, pain.011 и pain.012, таблицы соответствия полей сообщений МТ 114, 

МТ 194, МТ 199 XML-тегам сообщений pain.009, pain.011 и pain.012, 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. 

Сообщения pain.009, pain.011 и pain.012 включают в себя набор компонентов и 

элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части 

сообщений pain.009, pain.011 и pain.012 одинакова для этих сообщений и приведена в раздел 2. 

Структуры основных частей сообщений pain.009, pain.011 и pain.012 приведены в разделах 3-5 

настоящего документа. 

Состав сообщений pain.009, pain.011 и pain.012 приведен в виде таблицы, в столбцах 

которой указываются: 

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

репозиторию ISO 20022; 

«Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или 

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

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

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

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

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

элемента данных; 

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

сообщении данной категории. 

Сообщение pain.012 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.012.001.06"> 

<MndtAccptncRpt> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</MndtAccptncRpt> 

</Document> 

<GrpHdr> 

…    Общая часть [1..1] 

</GrpHdr> 

 

<UndrlygAccptncDtls> 

…    Основная часть [1..1] 

</UndrlygAccptncDtls> 
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЙ PAIN.009, PAIN.011, PAIN.012 

Общие части сообщений pain.009, pain.011 и pain.012 имеют одинаковую структуру и 

формат. 

 

XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента или 

элемента данных 

Правила 

использования 

GrpHdr О Реквизиты, которые относятся к 

сообщению в целом 

 

GrpHdr/MsgId О Идентификатор сообщения, 

присваивается участником, 

сформировавшим сообщение 

Согласно А.61 

GrpHdr/CreDtTm О Дата и время создания 

сообщения 

Cогласно А.7 

GrpHdr/InstgAgt О Инструктирующий агент Cогласно 

примечанию 1 

GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId О Идентификация банка 

отправителя сообщения 

Согласно Б.4 и 

справочнику N029 

GrpHdr/InstdAgt О Инструктируемый агент Cогласно 

примечанию 1 

GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId О Идентификация банка 

получателя сообщения 

Согласно Б.4 и 

справочнику N029 

 

Примечания: 

1. В сообщении, направляемом банком плательщика в расчетный центр, в компоненте 

«Инструктирующий агент» (GrpHdr/InstgAgt) указывается идентификация банка плательщика, 

в компоненте «Инструктируемый агент» (GrpHdr/InstdAgt) – идентификация Национального 

банка Республики Беларусь. 

В сообщении, направляемом расчетным центром в банк, в компоненте 

«Инструктирующий агент» (GrpHdr/InstgAgt) указывается идентификация Национального 

банка Республики Беларусь, в компоненте «Инструктируемый агент» (GrpHdr/InstdAgt) – 

идентификация банка бенефициара. 

 

                                                 
1 Здесь и далее указаны номера разделов документа [1] 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ PAIN.009 

XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

Mndt О Информация об акцепте   

Mndt/MndtReqId О Идентификатор запроса, 

присваивается банком 

плательщика 

Согласно А.6.5 

Mndt/Tp О Тип акцепта  

Mndt/Tp/Clssfctn О Признак возможности 

отзыва/возврата перевода, 

осуществленного 

посредством прямого 

дебетования счета  

 

Mndt/Tp/Clssfctn/Prtry О В собственном формате Указываются значения: 

RVSL – отзывный 

NORV – неотзывный  

Mndt/Ocrncs О Срок действия акцепта и 

повторяемость операций 

 

Mndt/Ocrncs/SeqTp О Код кратности акцепта Указываются значения: 

RCUR – многократный; 

OOFF – разовый 

Mndt/Ocrncs/Frqcy У Периодичность 

выставления инструкции о 

прямом дебетовании 

Согласно примечанию 1 

Mndt/Ocrncs/Frqcy/Prd О Период и количество 

операций 

 

Mndt/Ocrncs/Frqcy/Prd/Tp О Код периода [A-Z]{4} 

Согласно справочнику 

N103 

Mndt/Ocrncs/Frqcy/Prd/CntPer

Prd 

О Количество операций за 

период (значение «00» не 

допускается) 

1<=decimal<=18 

[0-9]{2} 

Mndt/Ocrncs/Drtn О Срок действия акцепта  

Mndt/Ocrncs/Drtn/FrDt О Дата начала срока действия 

акцепта 

Согласно А.7.1 

Mndt/Ocrncs/Drtn/ToDt О Дата окончания срока 

действия акцепта 

Согласно А.7.1 

Mndt/TrckgInd О Признак автоматического 

периодического 

выставления бенефициаром 

инструкции о прямом 

дебетовании счета 

Указываются значения: 

true, если допустимо 

периодическое 

выставление, или false, 

если нет 

Mndt/MaxAmt Н Максимально допустимая 

сумма и валюта одной 

операции 

Согласно А.5 

Mndt/Cdtr О Бенефициар  

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

Mndt/Cdtr/PstlAdr Н Почтовый адрес Согласно Б.5 
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XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

Mndt/Cdtr/Id У Идентификация 

бенефициара  

Согласно примечанию 3 

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

лицо или индивидуальный 

предприниматель 

Согласно Б.2 

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

лицо 

Согласно Б.3 

Mndt/Cdtr/CtryOfRes Н Страна регистрации 

бенефициара 

Согласно А.8 

Mndt/Cdtr/CtctDtls Н Контактные данные 

бенефициара 

Согласно Б.6 

Mndt/CdtrAcct О Номер счета бенефициара Согласно Б.9 

Mndt/CdtrAgt О Банк бенефициара  

Mndt/CdtrAgt/FinInstnId О Идентификация банка  Cогласно Б.4 

Mndt/Dbtr О Плательщик  

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

Mndt/Dbtr/PstlAdr Н Почтовый адрес Согласно Б.5 

Mndt/Dbtr/Id У Идентификация 

плательщика 

Согласно примечанию 3 

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

лицо или индивидуальный 

предприниматель 

Согласно Б.2 

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

лицо 

Согласно Б.3 

Mndt/Dbtr/CtryOfRes Н Страна регистрации 

плательщика 

Согласно А.8 

Mndt/Dbtr/CtctDtls Н Контактные данные 

плательщика 

Согласно Б.6 

Mndt/DbtrAcct О Номер счета плательщика Согласно Б.9 

Mndt/DbtrAgt О Банк плательщика  

Mndt/DbtrAgt/FinInstnId О Идентификация банка  Согласно Б.4 

Mndt/RfrdDoc О 

[2..12] 

Документ, являющийся 

основанием для расчетов 

посредством прямого 

дебетования счета 

Согласно примечанию 2 

Mndt/RfrdDoc/Tp О Тип документа  

Mndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry О Код или в собственном 

формате 

 

Mndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Pr

try 

О В собственном формате Согласно примечанию 2 

и справочнику N101  

Mndt/RfrdDoc/Nb О Номер документа Согласно А.6.1 

Mndt/RfrdDoc/RltdDt У Дата документа Согласно А.7.1 и 

примечанию 2 

 

Примечания. 

1. Компонент «Периодичность выставления инструкции о прямом дебетовании» 

(Mndt/Ocrncs/Frqcy) может заполняться, если элемент данных «Код кратности акцепта» 

(Mndt/Ocrncs/SeqTp) принимает значение RCUR – многократный. 



 

ЕУЯФ.10000.П5.10 

АС МБР. BISS 2.0. Форматы финансовых сообщений. 

Заявление на акцепт плательщика pain.009. 

Заявление на отзыв акцепта плательщика pain.011. 

Отчет о статусе акцепта плательщика pain.012 
 

 
9 

 

 

Если элемент данных «Код кратности акцепта» (Mndt/Ocrncs/SeqTp) принимает 

значение OOFF – разовый, то компонент «Периодичность выставления инструкции о прямом 

дебетовании» (Mndt/Ocrncs/Frqcy) должен отсутствовать. 

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

для расчетов посредством прямого дебетования счета» (Mndt/RfrdDoc) в элементе данных «В 

собственном формате» (Mndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение MNIN – 

заявление на акцепт плательщика. В этом случае элементы данных «Номер документа» 

(Mndt/RfrdDoc/Nb) и «Дата документа» (Mndt/RfrdDoc/RltdDt) этого компонента заполняются 

номером и датой заявления на акцепт плательщика. Элемент данных «Дата документа» 

(Mndt/RfrdDoc/RltdDt) в данном повторении является обязательным. 

Во втором обязательном повторении компонента «Документ, являющийся основанием 

для расчетов посредством прямого дебетования счета» (Mndt/RfrdDoc) в элементе данных «В 

собственном формате» (Mndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение CMCN – 

договор сделки. В этом случае элементы данных «Номер документа» (Mndt/RfrdDoc/Nb) и «Дата 

документа» (Mndt/RfrdDoc/RltdDt) этого компонента заполняются номером и датой договора 

сделки, в котором предусмотрена форма расчета посредством прямого дебетования счета 

плательщика. Элемент данных «Дата документа» (Mndt/RfrdDoc/RltdDt) в данном повторении 

является обязательным. 

В третьем необязательном повторении компонента «Документ, являющийся 

основанием» (Mndt/RfrdDoc), при необходимости указания валютного договора,  в элементе 

данных «В собственном формате» (Mndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение 

CMCN – договор сделки. В этом случае элемент данных «Дата документа» 

(Mndt/RfrdDoc/RltdDt) является необязательным, а элемент данных «Номер документа» 

(Mndt/RfrdDoc/Nb) заполняется регистрационным  номером валютного договора в формате  

RN[0-9]{6}/[0-9]{6}/[0-9]{5}.([0-9]{4})?, где: 

RN – кодовое слово, идентифицирующее регистрационный номер валютного договора; 

[0-9]{6}/[0-9]{6}/[0-9]{5} – регистрационный номер валютного договора, который 

формируется согласно требованиям законодательства; 

[0-9]{4} – код операции согласно справочнику N063. 

Например: RN190405/795000/05767.0110 или RN000000/000000/00000, как  условный 

номер для неподлежащих регистрации валютных договоров, сведения о которых 

предоставляются в Национальный банк. 

3. Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального 

предпринимателя обязательно, условия указания идентификационных данных физического 

лица устанавливаются законодательством. 
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4 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ PAIN.011 

XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила 

использования 

UndrlygCxlDtls О Информация о запросе 

на отзыв акцепта 

  

UndrlygCxlDtls/OrgnlMsgInf О Информация о 

связанном (отзываемом) 

сообщении 

 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMsgInf/MsgId О Идентификатор 

связанного сообщения 

Указывается 

значение из 

GrpHdпоздr/MsgId 

связанного 

сообщения (pain.009) 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMsgInf/MsgN

mId 

О Идентификатор 

наименования 

связанного сообщения 

Указывается 

значение 

pain.009.001.06 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMsgInf/CreDtT

m 

О Дата и время создания 

связанного сообщения 

Указывается 

значение из 

GrpHdr/CreDtTm 

связанного 

сообщения (pain.009) 

UndrlygCxlDtls/CxlRsn О Информация о причине 

отзыва акцепта 

 

UndrlygCxlDtls/CxlRsn/Rsn О Причина запроса об 

отзыве 

 

UndrlygCxlDtls/CxlRsn/Rsn/Prtry О Код в собственном 

формате 

[A-Z0-9]{4} 

Согласно 

справочнику N070 

UndrlygCxlDtls/CxlRsn/AddtlInf Н Дополнительная 

информация о причине 

отзыва в произвольном 

формате 

Max105Text 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt О Информация об 

отзываемом акцепте 

 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt 

О Идентификация 

отзываемого акцепта 

 Согласно 

примечанию 1 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/MndtId 

О Уникальный 

идентификатор 

отзываемого акцепта, 

присвоенный расчетным 

центром 

Согласно А.6.9 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/MndtReqId 

О Идентификатор запроса 

на отзыв акцепта, 

присваивается банком 

плательщика 

Согласно А.6.5 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/TrckgInd 

О Признак 

автоматического 

периодического 

выставления 

Указываются 

значения: true, если 

допустимо 

периодическое 
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XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила 

использования 

бенефициаром 

инструкции о прямом 

дебетовании счета 

выставление, или 

false, если нет 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Cdtr 

О Бенефициар  

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Cdtr/Nm 

О Наименование 

бенефициара 

Согласно А.2 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Cdtr/PstlAdr 

Н Почтовый адрес Согласно Б.5 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Cdtr/Id 

У Идентификация 

бенефициара 

Согласно 

примечанию 2 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Cdtr/Id/OrgId 

{Или Бенефициар – 

юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель 

Согласно Б.2 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Cdtr/Id/PrvtId 

Или} Бенефициар – 

физическое лицо 

Согласно Б.3 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Cdtr/CtryOfRes 

Н Страна регистрации 

бенефициара 

Согласно А.8 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Cdtr/CtctDtls 

Н Контактные данные 

бенефициара 

Согласно Б.6 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/CdtrAcct 

О Идентификация номера 

счета бенефициара 

Согласно Б.9 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/CdtrAgt 

О Банк бенефициара  

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/CdtrAgt/FinInstnId 

О Идентификация банка  Cогласно Б.4 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Dbtr 

О Плательщик  

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Dbtr/Nm 

О Наименование 

плательщика 

Согласно А.2 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Dbtr/PstlAdr 

Н Почтовый адрес Согласно Б.5 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Dbtr/Id 

У Идентификация 

плательщика 

Согласно 

примечанию 2 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Dbtr/Id/OrgId 

{Или Плательщик – 

юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель 

Согласно Б.2 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Dbtr/Id/PrvtId 

Или} Плательщик – 

физическое лицо 

Согласно Б.3 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Dbtr/CtryOfRes 

Н Страна регистрации 

плательщика 

Согласно А.8 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/Dbtr/CtctDtls 

Н Контактные данные 

плательщика 

Согласно Б.6 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/DbtrAcct 

О Идентификация номера 

счета плательщика 

Согласно Б.9 
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XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила 

использования 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/DbtrAgt 

О Банк плательщика  

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/DbtrAgt/FinInstnId 

О Идентификация банка  Согласно Б.4 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/RfrdDoc 

О 

[2..12] 

Документ, являющийся 

основанием для расчетов 

посредством прямого 

дебетования счета 

Согласно 

примечанию 3 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/RfrdDoc/Tp 

О Тип документа  

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry 

О Код или в собственном 

формате 

 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry 

О В собственном формате Согласно 

примечанию 3 и 

справочнику N101 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/RfrdDoc/Nb 

О Номер документа Согласно А.6.1 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMn

dt/RfrdDoc/RltdDt 

У Дата документа Согласно А.7.1 и 

примечанию 3 

 

Примечания. 

1. Элементы данных компонента «Идентификация отзываемого акцепта» 

(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt) заполняются соответствующими элементами данных из 

компонента «Информация об акцепте» (Mndt) ответного сообщения pain.012 на сообщение 

pain.009. 

2. Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального 

предпринимателя обязательно, условия указания идентификационных данных физического 

лица устанавливаются законодательством. 

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

для расчетов посредством прямого дебетования счета» 

(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc) в элементе данных «Код документа» 

(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение 

MNCL – заявление на отзыв акцепта плательщика (банка плательщика). В этом случае элементы 

данных «Номер документа» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Nb) и «Дата 

документа» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt) этого компонента 

заполняются номером и датой заявления на отзыв акцепта плательщика или решения банка 

плательщика об отзыве акцепта плательщика. Элемент данных «Дата документа» 

(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt) в данном повторении является 

обязательным. 

Во втором обязательном повторении компонента «Документ, являющийся основанием 

для расчетов посредством прямого дебетования счета» 

(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc) в элементе данных «Код документа» 

(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение 

CMCN – договор сделки. В этом случае элементы данных «Номер документа» 

(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Nb) и «Дата документа» 

(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt) этого компонента заполняются номером 

и датой договора сделки. Элемент данных «Дата документа» 

(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt) в данном повторении является 
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обязательным. 

В третьем необязательном повторении компонента «Документ, являющийся 

основанием» (Mndt/RfrdDoc), при необходимости указания валютного договора,  в элементе 

данных «В собственном формате» (Mndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение 

CMCN – договор сделки. В этом случае элемент данных «Дата документа» 

(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt) является необязательным, а элементы 

данных «Номер документа» (Mndt/RfrdDoc/Nb) заполняется регистрационным  номером 

валютного договора в формате  

RN[0-9]{6}/[0-9]{6}/[0-9]{5}.([0-9]{4})?, где: 

RN – кодовое слово, идентифицирующее регистрационный номер валютного договора; 

[0-9]{6}/[0-9]{6}/[0-9]{5} – регистрационный номер валютного договора, который 

формируется согласно требованиям законодательства; 

[0-9]{4} – код операции согласно справочнику N063. 

Например: RN190405/795000/05767.0110 или RN000000/000000/00000, как  условный 

номер для неподлежащих регистрации валютных договоров, сведения о которых 

предоставляются в Национальный банк. 
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5 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ PAIN.012 

XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

UndrlygAccptncDtls О Информация о приеме 

заявления на акцепт или 

на отзыв акцепта 

  

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMsgInf О Идентификация 

связанного сообщения 

(заявления на акцепт или 

отзыва акцепта) 

 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMsgInf/

MsgId 

О Идентификатор 

связанного сообщения 

Указывается значение 

из GrpHdr/MsgId 

связанного сообщения 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMsgInf/

MsgNmId 

О Наименование 

связанного сообщения 

Указываются значения: 

pain.009.001.06 или 

pain.011.001.06 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMsgInf/

CreDtTm 

О Дата и время создания 

связанного сообщения 

Указывается значение 

из GrpHdr/CreDtTm 

связанного сообщения  

UndrlygAccptncDtls/AccptncRslt O Информация о 

результатах приема к 

исполнению 

 

UndrlygAccptncDtls/AccptncRslt/

Accptd 

O Заявление на акцепт или 

отзыв акцепта принято 

или отклонено 

Указываются значения 

true, если принято, или 

false, если отклонено 

UndrlygAccptncDtls/AccptncRslt/

RjctRsn 

О Причина отклонения 

заявления на акцепт или 

на отзыв акцепта / 

причина отзыва 

Согласно примечанию 1 

UndrlygAccptncDtls/AccptncRslt/

RjctRsn/Prtry 

О Код в собственном 

формате 

[A-Z0-9]{3} 

Согласно справочнику 

N010 

UndrlygAccptncDtls/AccptncRslt/

AddtlRjctRsnInf 

Н Описание ошибки в 

произвольном формате 

Max105Text 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt У Информация об акцепте 

(отзываемом акцепте) 

Согласно примечаниям 

1 и 2 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt 

O Иидентификатор акцепта  

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/MndtId 

О Уникальный 

идентификатор акцепта, 

присвоенный расчетным 

центром 

Согласно А.6 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/MndtReqId 

О Идентификатор 

связанного запроса на 

акцепт или на отзыв 

акцепта 

Указывается значение 

из Mndt/MndtReqId 

(pain.009) или из 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMn

dt/OrgnlMndt/MndtReqId 

(pain.011) 
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XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Tp 

У* Тип акцепта Согласно примечанию 3 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Tp/Clssfctn 

О Признак возможности 

отзыва/возврата 

перевода, 

осуществленного 

посредством прямого 

дебетования счета 

 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Tp/Clssfctn/Prtry 

О В собственном формате Указываются значения: 

RVSL – отзывный 

NORV– неотзывный 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Ocrncs 

У* Срок действия акцепта и 

повторяемость операций 

 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Ocrncs/SeqTp 

О Код кратности акцепта OOFF – разовый, 

RCUR – многократный 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Ocrncs/Frqcy 

У* Периодичность 

предоставления 

инструкции о прямом 

дебетовании 

Согласно примечанию 4 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Ocrncs/Frqcy/Prd 

О Периодичность и 

количество операций 

 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Ocrncs/Frqcy/Prd/Tp 

О Код периода [A-Z]{4} 

Согласно справочнику 

N103 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Ocrncs/Frqcy/Prd/CntPer

Prd 

О Количество платежей за 

период (значение «0» не 

допускается) 

1<=decimal<=18 

[0-9]{2} 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Ocrncs/Drtn 

У* Срок действия акцепта  

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Ocrncs/Drtn/FrDt 

О Дата начала срока 

действия акцепта 

Согласно А.7 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Ocrncs/Drtn/ToDt 

О Дата окончания срока 

действия акцепта 

Согласно А.7 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/TrckgInd 

У* Признак 

автоматического 

периодического 

выставления 

бенефициаром 

инструкции о прямом 

дебетовании счета 

Указываются значения: 

true, если 

периодическое 

выставление 

допустимо, или false, 

если нет 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/MaxAmt 

У* Максимально 

допустимая сумма и 

валюта одной операции 

Согласно А.5 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Cdtr 

О Бенефициар  

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Cdtr/Nm 

О Наименование 

бенефициара 

Согласно А.2 
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XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Cdtr/PstlAdr 

Н Почтовый адрес Согласно Б.5 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Cdtr/Id 

У Идентификация 

бенефициара  

Согласно примечанию 5 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Cdtr/Id/OrgId 

{Или Бенефициар – 

юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель 

Согласно Б.2 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Cdtr/Id/PrvtId 

Или} Бенефициар – 

физическое лицо 

Согласно Б.3 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Cdtr/CtryOfRes 

Н Страна регистрации 

бенефициара 

Согласно А.8 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Cdtr/CtctDtls 

Н Контактные данные 

бенефициара 

Согласно Б.6 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/CdtrAcct 

О Идентификация номера 

счета бенефициара 

Согласно Б.9 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/CdtrAgt 

О Банк бенефициара  

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/CdtrAgt/FinInstnId 

О Идентификация банка  Cогласно Б.4 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Dbtr 

О Плательщик  

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Dbtr/Nm 

О Наименование 

плательщика 

Согласно А.2 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Dbtr/PstlAdr 

Н Почтовый адрес Согласно Б.5 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Dbtr/Id 

У Идентификация 

плательщика 

Согласно примечанию 5 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Dbtr/Id/OrgId 

{Или Плательщик – 

юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель 

Согласно Б.2 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Dbtr/Id/PrvtId 

Или} Плательщик – 

физическое лицо 

Согласно Б.3 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Dbtr/CtryOfRes 

Н Страна регистрации 

плательщика 

Согласно А.8 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/Dbtr/CtctDtls 

Н Контактные данные 

плательщика 

Согласно Б.6 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/DbtrAcct 

О Идентификация номера 

счета плательщика 

Согласно Б.9 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/DbtrAgt 

О Банк плательщика  

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/DbtrAgt/FinInstnId 

О Идентификация банка  Согласно Б.4 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/RfrdDoc 

О 

[2..12] 

Документ, являющийся 

основанием для расчетов 

посредством прямого 

дебетования счета 

Согласно примечанию 6 
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XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/RfrdDoc/Tp 

О Тип документа  

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry 

О Код или в собственном 

формате 

 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/P

rtry 

О В собственном формате Согласно примечанию 6 

и согласно справочнику 

N101   

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/RfrdDoc/Nb 

О Номер документа Согласно А.6.1 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/O

rgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt 

У Дата документа Согласно А.7.1  и 

примечанию 6 

 

Примечания. 

1.Если элемент данных «Заявление на акцепт или отзыв акцепта принято или 

отклонено» (UndrlygAccptncDtls/AccptncRslt/Accptd) принимает значение true, то компонент 

«Причина отклонения заявления на акцепт или на отзыв акцепта / причина отзыва» 

(UndrlygAccptncDtls/AccptncRslt/RjctRsn) заполняется кодами  

"A00" – "Заявление на акцепт плательщика помещено в базу акцептов плательщиков"; 

"A01" – "Акцепт плательщика аннулирован в базе акцептов плательщиков по заявлению 

на отзыв акцепта плательщика"; 

Если элемент данных «Заявление на акцепт или отзыв акцепта принято или отклонено» 

(UndrlygAccptncDtls/AccptncRslt/Accptd) принимает значение false, то компонент «Причина 

отклонения заявления на акцепт или на отзыв акцепта / причина отзыва» 

(UndrlygAccptncDtls/AccptncRslt/RjctRsn) заполняется причиной отклонения заявления на 

акцепт или на отзыв акцепта, а компонент «Информация об акцепте (отзываемом акцепте)» 

(UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt) не заполняется. 

2. Если элемент данных «Заявление на акцепт или отзыв акцепта принято или 

отклонено» (UndrlygAccptncDtls/AccptncRslt/Accptd) принимает значение true, то элементы 

данных компонента «Информация об акцепте (отзываемом акцепте)» 

(UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt) заполняются соответствующими элементами 

данных из компонента «Информация об акцепте» (Mndt) связанного сообщения pain.009 или 

pain.011. 

3 Если элемент данных «Наименование связанного сообщения» 

(UndrlygAccptncDtls/OrgnlMsgInf/MsgNmId) принимает значение pain.011.001.06, то 

компоненты и элементы данных, применяемость которых отмечена знаком «*», не заполняются. 

4. Компонент «Периодичность выставления инструкции о прямом дебетовании» 

(UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/Frqcy) может заполняться, если элемент 

данных «Код кратности акцепта» (UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/SeqTp) 

принимает значение RCUR – многократный. 

Если элемент данных «Код кратности акцепта» 

(UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/SeqTp) принимает значение OOFF – разовый, 

то компонент «Периодичность выставления инструкции о прямом дебетовании» 

(UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/Frqcy) должен отсутствовать. 

5. Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального 

предпринимателя обязательно, условия указания идентификационных данных физического 

лица устанавливаются законодательством. 

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

для расчетов посредством прямого дебетования счета» 
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(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc) в элементе данных «Код документа» 

(UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) в зависимости от типа 

связанного сообщения указываются значения MNIN – заявление на акцепт плательщика или 

MNCL – заявление на отзыв акцепта плательщика (банка плательщика), во втором обязательном 

повторении – значение CMCN – договор сделки. Элементы данных «Номер документа» 

(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Nb) и «Дата документа» 

(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt) заполняются номерами и датами 

документов из соответствующих связанных сообщений. 

В третьем необязательном повторении компонента «Документ, являющийся 

основанием» (Mndt/RfrdDoc), при необходимости указания валютного договора,  в элементе 

данных «В собственном формате» (Mndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение 

CMCN – договор сделки. В этом случае элемент данных «Дата документа» 

(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt) является необязательным, а элементы 

данных «Номер документа» (Mndt/RfrdDoc/Nb) заполняется регистрационным  номером 

валютного договора в формате  

RN[0-9]{6}/[0-9]{6}/[0-9]{5}.([0-9]{4})?, где: 

RN – кодовое слово, идентифицирующее регистрационный номер валютного договора; 

[0-9]{6}/[0-9]{6}/[0-9]{5} – регистрационный номер валютного договора, который 

формируется согласно требованиям законодательства; 

[0-9]{4} – код операции согласно справочнику N063. 

Например: RN190405/795000/05767.0110 или RN000000/000000/00000, как  условный 

номер для неподлежащих регистрации валютных договоров, сведения о которых 

предоставляются в Национальный банк. 
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6 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 114 XML-ТЕГАМ 

СООБЩЕНИЯ PAIN.009 

Сообщение МТ 114 Наименование 

элемента данных 

Полный XML-тег сообщения 

pain.009 Номер 

поля 

Номер 

подполя 

Формат 

поля 

Заголовок, 

1 блок 

Регистрац

ионный 

номер ЭД 

 Идентификатор 

сообщения 

GrpHdr/MsgId 

Заголовок, 

1 блок 

Дата 

создания 

 Дата 

формирования 

сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

20   Референс 

сообщения 

Mndt/MndtReqId 

50K  28c 

3а9c 

35х 

[2*35х] 

Плательщик Mndt/DbtrAcct/Id/IBAN 

Mndt/Dbtr/Id 

Mndt/Dbtr/Nm 

52D  11c 

35х 

[2*35х] 

Банк плательщика Mndt/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI 

Mndt/DbtrAgt/FinInstnId/Nm 

57D  11c 

35х 

[2*35х] 

Банк бенефициара Mndt/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI 

Mndt/CdtrAgt/FinInstnId/Nm 

59  28c 

3а9c 

35х 

[2*35х] 

Бенефициар Mndt/CdtrAcct/Id/IBAN 

Mndt/Cdtr/Id 

Mndt/Cdtr/Nm 

79  

 

RPP 

 

NUM 

 

 

 

MDS 

 

 

 

 

 

 

 

P32  

 

 

6n.6n[.4c] 

 

2n.16x.16x 

 

 

 

6n.6n[.4c] 

[.4c][.2n] 

 

 

 

 

 

 

3a19d 

Дополнительная 

информация: 

дата акцепта; 

дата договора 

вид платежного 

документа; 

номер акцепта; 

номер договора 

дата начала 

действия акцепта; 

дата конца 

действия акцепта; 

код кратности; 

код периода; 

количество 

платежей 

Сумма акцепта 

 

 

Mndt/RfrdDoc/RltdDt 

Mndt/RfrdDoc/RltdDt 

- 

 

Mndt/RfrdDoc/Nb 

Mndt/RfrdDoc/Nb 

Mndt/Ocrncs/Drtn/FrDt 

 

Mndt/Ocrncs/Drtn/ToDt 

 

Mndt/Ocrncs/SeqTp 

Mndt/Ocrncs/Frqcy/Prd/Tp 

Mndt/Ocrncs/Frqcy/Prd/CntPerPrd  

 

Mndt/MaxAmt 

 



 

ЕУЯФ.10000.П5.10 

АС МБР. BISS 2.0. Форматы финансовых сообщений. 

Заявление на акцепт плательщика pain.009. 

Заявление на отзыв акцепта плательщика pain.011. 

Отчет о статусе акцепта плательщика pain.012 
 

 
20 

 

 

7 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 194 XML-ТЕГАМ 

СООБЩЕНИЯ PAIN.011 

Сообщение МТ 194 Наименование 

элемента данных 

Полный XML-тег сообщения 

pain.011 Номер 

поля 

Номер 

подполя 

Формат поля 

Заголовок, 

1 блок 

Регистрац

ионный 

номер ЭД 

 Идентификатор 

сообщения 

GrpHdr/MsgId 

Заголовок, 

1 блок 

Дата 

создания 

 Дата 

формирования 

сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

20   Референс 

сообщения 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/Orgnl

Mndt/MndtReqId 

21   Связанный 

референс 

- 

50K  28c 

 

3а9c 

 

35х 

[2*35х] 

Плательщик UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/Orgnl

Mndt/DbtrAcct 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/Orgnl

Mndt/Dbtr/Id 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/Orgnl

Mndt/Dbtr/Nm 

52D  11c 

35х 

[2*35х] 

Банк плательщика UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/Orgnl

Mndt/DbtrAgt/FinInstnId 

57D  11c 

35х 

[2*35х] 

Банк бенефициара UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/Orgnl

Mndt/CdtrAgt/FinInstnId 

59  28c 

 

3а9c 

 

35х 

[2*35х] 

Бенефициар UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/Orgnl

Mndt/CdtrAcct 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/Orgnl

Mndt/Cdtr/Id 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/Orgnl

Mndt/Cdtr/Nm 

79  

 

RPP 

 

 

 

NUM 

 

 

 

MIN 

 

 

 

6n.[6n].4c 

 

 

 

2n.16x[.16x] 

 

 

 

16c 

 

Дополнительная 

информация: 

дата акцепта; 

дата договора 

код отзыва 

 

вид платежного 

документа; 

номер акцепта; 

номер договора 

уникальный 

номер акцепта 

 

 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/Orgnl

Mndt/RfrdDoc/RltdDt  

UndrlygCxlDtls/CxlRsn/Rsn/Prtry 

 

- 

 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/Orgnl

Mndt/RfrdDoc/Nb 

UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/Orgnl

Mndt/MndtId 
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8 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 199 XML-ТЕГАМ 

СООБЩЕНИЯ PAIN.012 

Сообщение МТ 199 Наименование 

элемента данных 

Полный XML-тег сообщения 

pain.012 Номер 

поля 

Номер 

подполя 

Формат поля 

Заголовок, 

1 блок 

Регистраци

онный 

номер ЭД 

 Идентификатор 

сообщения 

GrpHdr/MsgId 

Заголовок, 

1 блок 

Дата 

создания 

 Дата 

формирования 

сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

20  16х Референс 

сообщения 

- 

21  16х Связанный 

референс 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/

OrgnlMndt/MndtReqId 

32В  3а19d Валюта и сумма 

операции 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/

OrgnlMndt/MaxAmt 

50K  28c 

 

3а9c 

 

35х 

[2*35х] 

Плательщик UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/

OrgnlMndt/Dbtr/Nm 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/

OrgnlMndt/Dbtr/Id 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/

OrgnlMndt/DbtrAcct 

52D  11c 

35х 

[2*35х] 

Банк 

плательщика 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/

OrgnlMndt/DbtrAgt/FinInstnId 

57D  11c 

35х 

[2*35х] 

Банк 

бенефициара 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/

OrgnlMndt/CdtrAgt/FinInstnId 

59  28c 

 

3а9c 

 

35х 

[2*35х] 

Бенефициар UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/

OrgnlMndt/CdtrAcct 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/

OrgnlMndt/Cdtr/Id 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/

OrgnlMndt/Cdtr/Nm 

72  

 

RPP 

 

 

 

NUM 

 

 

6n1х[2n] 

 

[.6n] 

 

2n.16x 

 

[.16x] 

Информация для 

получателя: 

дата акцепта; 

 

дата договора 

 

номер акцепта 

 

номер договора 

 

 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/

OrgnlMndt/Authntcn/Dt 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/

OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt  

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/

OrgnlMndt/MndtId 

UndrlygAccptncDtls/OrgnlMndt/

OrgnlMndt/RfrdDoc/Nb 

79  2n.3n.6n 

[5*35x] 

Уведомление/ 

извещение 

UndrlygAccptncDtls/AccptncRslt/

RjctRsn/Prtry 

UndrlygAccptncDtls/AccptncRslt/

AddtlRjctRsnInf 
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9 ПРИМЕРЫ СВЯЗАННЫХ СООБЩЕНИЙ PAIN.009 И PAIN.012 

9.1 Примеры сообщения МТ 114 в адрес расчетного центра и созданного на его основе 

сообщения pain.009. 

 

{D:/190314/00030CMR1M06/1610013037950195}{2:/8/2100/114/00/000602260000}{3:/PNS/0000

000000905000}{4: 

:20:246226000114LI01 

:50K:/BY18AKBB30120102299366001001 

INN102299366 

ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС" 

:52D:/AKBBBY2X 

ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

:57D:/BELBBY2X 

Г.МИНСК, ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' 

:59:/BY51BELB30120073200020226000 

INN200250746 

ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС" 

:79:/RPP/190313.190312 

/NUM/17.11111.222 

/MDS/190314.190414.RCUR.ADHO.02 

/P32/BYN255,12 

}{5:/DF5E0152} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.009.001.06"> 

 <MndtInitnReq> 

  <GrpHdr> 

   <MsgId>795ABSB201903141610013037950195</MsgId> 

   <CreDtTm>2019-03-14T09:30:47Z</CreDtTm> 

   <InstgAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstgAgt> 

   <InstdAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstdAgt> 

  </GrpHdr> 

  <Mndt> 

   <MndtReqId>795ABSB20190314246226000114LI01</MndtReqId> 

   <Tp> 

    <Clssfctn> 

     <Prtry> NORV</Prtry> 

    </Clssfctn> 

   </Tp> 

   <Ocrncs> 

    <SeqTp>RCUR</SeqTp> 

    <Frqcy> 

     <Prd> 



 

ЕУЯФ.10000.П5.10 

АС МБР. BISS 2.0. Форматы финансовых сообщений. 

Заявление на акцепт плательщика pain.009. 

Заявление на отзыв акцепта плательщика pain.011. 

Отчет о статусе акцепта плательщика pain.012 
 

 
23 

 

 

      <Tp>ADHO</Tp> 

      <CntPerPrd>02</CntPerPrd> 

     </Prd> 

    </Frqcy> 

    <Drtn> 

     <FrDt>2019-03-14</FrDt> 

     <ToDt>2019-04-14</ToDt> 

    </Drtn> 

   </Ocrncs> 

   <TrckgInd>true</TrckgInd> 

   <MaxAmt Ccy="BYN">255.12</MaxAmt> 

   <Cdtr> 

    <Nm>ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"</Nm> 

    <Id> 

     <OrgId> 

      <Othr> 

       <Id>INN200250746</Id> 

       <SchmeNm> 

        <Cd>TXID</Cd> 

       </SchmeNm> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Cdtr> 

   <CdtrAcct> 

    <Id> 

     <IBAN>BY51BELB30120073200020226000</IBAN> 

    </Id> 

   </CdtrAcct> 

   <CdtrAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>BELBBY2X</BICFI> 

     <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </CdtrAgt> 

   <Dbtr> 

    <Nm>ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"</Nm> 

    <Id> 

     <OrgId> 

      <Othr> 

       <Id>INN102299366</Id> 

       <SchmeNm> 

        <Cd>TXID</Cd> 

       </SchmeNm> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Dbtr> 

   <DbtrAcct> 

    <Id> 

     <IBAN>BY18AKBB30120102299366001001</IBAN> 
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    </Id> 

   </DbtrAcct> 

   <DbtrAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

     <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </DbtrAgt> 

   <RfrdDoc> 

    <Tp> 

     <CdOrPrtry> 

      <Prtry>MNIN</Prtry> 

     </CdOrPrtry> 

    </Tp> 

    <Nb>11111</Nb> 

    <RltdDt>2019-03-13</RltdDt> 

   </RfrdDoc> 

   <RfrdDoc> 

    <Tp> 

     <CdOrPrtry> 

      <Prtry>CMCN</Prtry> 

     </CdOrPrtry> 

    </Tp> 

    <Nb>222</Nb> 

    <RltdDt>2019-03-12</RltdDt> 

   </RfrdDoc> 

  </Mndt> 

 </MndtInitnReq> 

</Document> 

 

 

9.2 Примеры сообщения МТ 199 в банк плательщика (положительный ответ на 

сообщение МТ 114) и созданного на его основе сообщения pain.012. 

 

{D:/190314/00001GRC0000/00000000000001D0}{2:/8/2110/199/00/00030CMR0000}{3:/PNS/000

0000000000000}{4: 

:20:BDC6B11823389087 

:21:246226000114LI01 

:32B:BYN255,12 

:50K:/BY18AKBB30120102299366001001 

INN102299366 

ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС" 

:52D:/AKBBBY2X 

ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

:57D:/BELBBY2X 

Г.МИНСК, ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' 

:59:/BY51BELB30120073200020226000 

INN200250746 

ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС" 

:72:/RPP/.190313.190314 

/NUM/17.11111.5BCE14B07E389064 
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:79:30114.190314.102309 

CООБЩЕНИЕ УСПЕШНО ОБРАБОТАНО 

-}{5:/EB063315} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.012.001.06"> 

 <MndtAccptncRpt> 

  <GrpHdr> 

   <MsgId>050BISS2019031400000000000001D0</MsgId> 

   <CreDtTm>2019-03-14T09:35:40Z</CreDtTm> 

   <InstgAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstgAgt> 

   <InstdAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstdAgt> 

  </GrpHdr> 

  <UndrlygAccptncDtls> 

   <OrgnlMsgInf> 

    <MsgId>795ABSB201903141610013037950195</MsgId> 

    <MsgNmId>pain.009.001.06</MsgNmId> 

    <CreDtTm>2019-03-14T09:30:47Z</CreDtTm> 

   </OrgnlMsgInf> 

   <AccptncRslt> 

    <Accptd>true</Accptd> 

   </AccptncRslt> 

   <OrgnlMndt> 

    <OrgnlMndt> 

     <MndtId>5BCE14B07E389064</MndtId> 

     <MndtReqId>795ABSB20190314246226000114LI01</MndtReqId> 

     <Tp> 

      <Clssfctn> 

       <Prtry>NORV</Prtry> 

      </Clssfctn> 

     </Tp> 

     <Ocrncs> 

      <SeqTp>RCUR</SeqTp> 

      <Frqcy> 

       <Prd> 

        <Tp>ADHO</Tp> 

        <CntPerPrd>02</CntPerPrd> 

       </Prd> 

      </Frqcy> 

      <Drtn> 

       <FrDt>2019-03-14</FrDt> 

       <ToDt>2019-04-14</ToDt> 

      </Drtn> 

     </Ocrncs> 
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     <TrckgInd>true</TrckgInd> 

     <MaxAmt Ccy="BYN">255.12</MaxAmt> 

     <Cdtr> 

      <Nm>ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"</Nm> 

      <Id> 

       <OrgId> 

        <Othr> 

         <Id>INN200250746</Id> 

         <SchmeNm> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Cdtr> 

     <CdtrAcct> 

      <Id> 

       <IBAN>BY51BELB30120073200020226000</IBAN> 

      </Id> 

     </CdtrAcct> 

     <CdtrAgt> 

      <FinInstnId> 

       <BICFI>BELBBY2X</BICFI> 

       <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm> 

      </FinInstnId> 

     </CdtrAgt> 

     <Dbtr> 

     <Nm>ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"</Nm> 

      <Id> 

       <OrgId> 

        <Othr> 

         <Id>INN102299366</Id> 

         <SchmeNm> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Dbtr> 

     <DbtrAcct> 

      <Id> 

       <IBAN>BY18AKBB30120102299366001001</IBAN> 

      </Id> 

     </DbtrAcct> 

     <DbtrAgt> 

      <FinInstnId> 

       <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

      <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 

      </FinInstnId> 

     </DbtrAgt> 

     <RfrdDoc> 
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      <Tp> 

       <CdOrPrtry> 

        <Prtry>MNIN</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <Nb>11111</Nb> 

      <RltdDt>2019-03-13</RltdDt> 

     </RfrdDoc> 

     <RfrdDoc> 

      <Tp> 

       <CdOrPrtry> 

        <Prtry> CMCN </Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <Nb>222</Nb> 

      <RltdDt>2019-03-12</RltdDt> 

     </RfrdDoc> 

    </OrgnlMndt> 

   </OrgnlMndt>  

  </UndrlygAccptncDtls> 

 </MndtAccptncRpt> 

</Document> 
 

 

9.3 Примеры сообщения МТ 199 в банк бенефициара о поступлении акцепта 

плательщика и созданного на его основе сообщения pain.012. 

 

{D:/190314/00001GRC0000/00000000000001D0}{2:/8/2110/199/00/000602260000}{3:/PNS/00000

00000000000}{4: 

:20:B61B941AED389095 

:21:246226000114LI01 

:32B:BYN255,12 

:50K:/BY18AKBB30120102299366001001 

INN102299366 

ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС" 

:52D:/AKBBBY2X 

ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

:57D:/BELBBY2X 

Г.МИНСК, ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' 

:59:/BY51BELB30120073200020226000 

INN200250746 

ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС" 

:72:/RPP/.190313..190314 

/NUM/17.11111.5BCE14B07E389064 

:79:30114.190314.102309 

CООБЩЕНИЕ УСПЕШНО ОБРАБОТАНО 

-}{5:/E13CA27E} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.012.001.06"> 

 <MndtAccptncRpt> 

  <GrpHdr> 
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   <MsgId>050BISS2019031400000000000001D0</MsgId> 

   <CreDtTm>2019-03-14T09:35:41Z</CreDtTm> 

   <InstgAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstgAgt> 

   <InstdAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>BELBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstdAgt> 

  </GrpHdr> 

  <UndrlygAccptncDtls> 

   <OrgnlMsgInf> 

    <MsgId>795ABSB201903141610013037950195</MsgId> 

    <MsgNmId>pain.009.001.06</MsgNmId> 

    <CreDtTm>2019-03-14T09:30:47Z</CreDtTm> 

   </OrgnlMsgInf> 

   <AccptncRslt> 

    <Accptd>true</Accptd> 

   </AccptncRslt> 

   <OrgnlMndt> 

    <OrgnlMndt> 

     <MndtId>5BCE14B07E389064</MndtId> 

     <MndtReqId>795ABSB20190314246226000114LI01</MndtReqId> 

     <Tp> 

      <Clssfctn> 

       <Prtry>NORV</Prtry> 

      </Clssfctn> 

     </Tp> 

     <Ocrncs> 

      <SeqTp>RCUR</SeqTp> 

      <Frqcy> 

       <Prd> 

        <Tp>ADHO</Tp> 

        <CntPerPrd>02</CntPerPrd> 

       </Prd> 

      </Frqcy> 

      <Drtn> 

       <FrDt>2019-03-14</FrDt> 

       <ToDt>2019-04-14</ToDt> 

      </Drtn> 

     </Ocrncs> 

     <TrckgInd>true</TrckgInd> 

     <MaxAmt Ccy="BYN">255.12</MaxAmt> 

     <Cdtr> 

      <Nm>ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"</Nm> 

      <Id> 

       <OrgId> 

        <Othr> 
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         <Id>INN200250746</Id> 

         <SchmeNm> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Cdtr> 

     <CdtrAcct> 

      <Id> 

       <IBAN>BY51BELB30120073200020226000</IBAN> 

      </Id> 

     </CdtrAcct> 

     <CdtrAgt> 

      <FinInstnId> 

       <BICFI>BELBBY2X</BICFI> 

       <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm> 

      </FinInstnId> 

     </CdtrAgt> 

     <Dbtr> 

     <Nm>ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"</Nm> 

      <Id> 

       <OrgId> 

        <Othr> 

         <Id>INN102299366</Id> 

         <SchmeNm> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Dbtr> 

     <DbtrAcct> 

      <Id> 

       <IBAN>BY18AKBB30120102299366001001</IBAN> 

      </Id> 

     </DbtrAcct> 

     <DbtrAgt> 

      <FinInstnId> 

       <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

      <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 

      </FinInstnId> 

     </DbtrAgt> 

     <RfrdDoc> 

      <Tp> 

       <CdOrPrtry> 

        <Prtry>MNIN</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <Nb>11111</Nb> 

      <RltdDt>2019-03-13</RltdDt> 
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     </RfrdDoc> 

     <RfrdDoc> 

      <Tp> 

       <CdOrPrtry> 

        <Prtry> CMCN </Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <Nb>222</Nb> 

      <RltdDt>2019-03-12</RltdDt> 

     </RfrdDoc> 

    </OrgnlMndt> 

   </OrgnlMndt>  

  </UndrlygAccptncDtls> 

 </MndtAccptncRpt> 

</Document> 

 
 

9.4 Примеры сообщения МТ 199 (11) в банк плательщика (отрицательный ответ на 

сообщение МТ 114) и созданного на его основе сообщения pain.012. 

 

D:/190315/00001GRC0000/00000000000000D5}{2:/8/2110/199/11/00030CMR0000}{3:/PNS/0000

000000000000}{4: 

:20:51AA27B1B4213078 

:21:246226000114LI01 

:32B:BYN0,12 

:72:/RPP/.190313.00 

/NUM/17.11111 

:79:32114.190315.155333 

ПОВТОРНО ПЕРЕДАННОЕ СООБЩЕНИЕ 

-}{5:/EB063315} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.012.001.06"> 

 <MndtAccptncRpt> 

  <GrpHdr> 

   <MsgId>050BISS2019031400000000000000D5</MsgId> 

   <CreDtTm>2019-03-15T15:35:05+00:00</CreDtTm> 

   <InstgAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstgAgt> 

   <InstdAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstdAgt> 

  </GrpHdr> 

  <UndrlygAccptncDtls> 

   <OrgnlMsgInf> 

    <MsgId>795ABSB201903141610013037950195</MsgId> 

    <MsgNmId>pain.009.001.06</MsgNmId> 
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    <CreDtTm>2019-03-15T15:33:33Z</CreDtTm> 

   </OrgnlMsgInf> 

   <AccptncRslt> 

    <Accptd>false</Accptd> 

    <RjctRsn> 

     <Prtry>F01</Prtry> 

    </RjctRsn> 

    <AddtlRjctRsnInf> 

BusinessMessage/Document/MndtInitnReq/Mndt/Tp</AddtlRjctRsnInf> 

   </AccptncRslt> 

  </UndrlygAccptncDtls> 

 </MndtAccptncRpt> 

</Document> 
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10 ПРИМЕРЫ СВЯЗАННЫХ СООБЩЕНИЙ PAIN.011 И PAIN.012 

10.1 Примеры сообщения МТ 194 в адрес расчетного центра и созданного на его основе 

сообщения pain.011. 

 

{D:/190314/00030CMR1M06/161001164795018A}{2:/8/2100/194/00/00001GRC0000}{3:/PNS/000

0000001001000}{4: 

:20:795226000194LI22 

:21:1610013037950195 

:50K:/BY18AKBB30120102299366001001 

INN102299366 

ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС" 

:52D:/AKBBBY2X 

ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

:57D:/BELBBY2X 

Г.МИНСК, ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' 

:59:/BY51BELB30120073200020226000 

INN200250746 

ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС" 

:79:/RPP/190314.190312.BY01 

/NUM/18.11112.222 

/MIN/5BCE14B07E389064 

}{5:/084EDCE8} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.011.001.06"> 

 <MndtCxlReq> 

  <GrpHdr> 

   <MsgId>795ABSB20190314161001164795018A</MsgId> 

   <CreDtTm>2019-03-14T12:32:27Z</CreDtTm> 

   <InstgAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstgAgt> 

   <InstdAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstdAgt> 

  </GrpHdr> 

  <UndrlygCxlDtls> 

   <OrgnlMsgInf> 

    <MsgId>795ABSB201903141610013037950195</MsgId> 

    <MsgNmId>pain.009.001.06</MsgNmId> 

    <CreDtTm>2019-03-14T09:30:47Z</CreDtTm> 

   </OrgnlMsgInf> 

   <CxlRsn> 

    <Rsn> 

     <Prtry>BY01</Prtry> 

    </Rsn> 

   </CxlRsn> 
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   <OrgnlMndt> 

    <OrgnlMndt> 

     <MndtId>5BCE14B07E389064</MndtId> 

     <MndtReqId>795ABSB20190314795226000194LI22</MndtReqId> 

     <TrckgInd>false</TrckgInd> 

     <Cdtr> 

      <Nm>ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"</Nm> 

      <Id> 

       <OrgId> 

        <Othr> 

         <Id>INN200250746</Id> 

         <SchmeNm> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Cdtr> 

     <CdtrAcct> 

      <Id> 

       <IBAN>BY51BELB30120073200020226000</IBAN> 

      </Id> 

     </CdtrAcct> 

     <CdtrAgt> 

      <FinInstnId> 

       <BICFI>BELBBY2X</BICFI> 

       <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm> 

      </FinInstnId> 

     </CdtrAgt> 

     <Dbtr> 

      <Nm>ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"</Nm> 

      <Id> 

       <OrgId> 

        <Othr> 

         <Id>INN102299366</Id> 

         <SchmeNm> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Dbtr> 

     <DbtrAcct> 

      <Id> 

       <IBAN>BY18AKBB30120102299366001001</IBAN> 

      </Id> 

     </DbtrAcct> 

     <DbtrAgt> 

      <FinInstnId> 

       <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

       <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 
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      </FinInstnId> 

     </DbtrAgt> 

     <RfrdDoc> 

      <Tp> 

       <CdOrPrtry> 

        <Prtry>MNCL</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <Nb>11112</Nb> 

      <RltdDt>2019-03-14</RltdDt> 

     </RfrdDoc> 

     <RfrdDoc> 

      <Tp> 

       <CdOrPrtry> 

        <Prtry>CMCN</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <Nb>222</Nb> 

      <RltdDt>2019-03-12</RltdDt> 

     </RfrdDoc> 

    </OrgnlMndt> 

   </OrgnlMndt> 

  </UndrlygCxlDtls> 

 </MndtCxlReq> 

</Document> 

 

 

10.2 Примеры сообщения МТ 199 в банк плательщика (положительный ответ на 

сообщение МТ 194) и созданного на его основе сообщения pain.012. 

 

{D:/190314/00001GRC0000/00000000000001CC}{2:/8/2110/199/00/00030CMR0000}{3:/PNS/000

0000000000000}{4: 

:20:619D1DF122110147 

:21:795226000194LI22 

:32B:BYN255,12 

:50K:/BY18AKBB30120102299366001001 

INN102299366 

ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС" 

:52D:/AKBBBY2X 

ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

:57D:/BELBBY2X 

Г.МИНСК, ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' 

:59:/BY51BELB30120073200020226000 

INN200250746 

ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС" 

:72:/RPP/.190314.190314 

/NUM/18.11112.5BCE14B07E389064 

:79:31194.190314.103510 

CООБЩЕНИЕ УСПЕШНО ОБРАБОТАНО 

-}{5:/50FCCE5A} 
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<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.012.001.06"> 

 <MndtAccptncRpt> 

  <GrpHdr> 

   <MsgId>050BISS2019031400000000000001CC</MsgId> 

   <CreDtTm>2019-03-14T12:35:50Z</CreDtTm> 

   <InstgAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstgAgt> 

   <InstdAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstdAgt> 

  </GrpHdr> 

  <UndrlygAccptncDtls> 

   <OrgnlMsgInf> 

    <MsgId>795ABSB20190314161001164795018A</MsgId> 

    <MsgNmId>pain.011.001.06</MsgNmId> 

    <CreDtTm>2019-03-14T12:32:27Z</CreDtTm> 

   </OrgnlMsgInf> 

   <AccptncRslt> 

    <Accptd>true</Accptd> 

   </AccptncRslt> 

   <OrgnlMndt> 

    <OrgnlMndt> 

     <MndtId>5BCE14B07E389064</MndtId> 

     <MndtReqId>795ABSB20190314795226000194LI22</MndtReqId> 

     <TrckgInd>false</TrckgInd> 

     <Cdtr> 

      <Nm>ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"</Nm> 

      <Id> 

       <OrgId> 

        <Othr> 

         <Id>INN200250746</Id> 

         <SchmeNm> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Cdtr> 

     <CdtrAcct> 

      <Id> 

       <IBAN>BY51BELB30120073200020226000</IBAN> 

      </Id> 

     </CdtrAcct> 

     <CdtrAgt> 

      <FinInstnId> 

       <BICFI>BELBBY2X</BICFI> 
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       <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm> 

      </FinInstnId> 

     </CdtrAgt> 

     <Dbtr> 

      <Nm>ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"</Nm> 

      <Id> 

       <OrgId> 

        <Othr> 

         <Id>INN102299366</Id> 

         <SchmeNm> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Dbtr> 

     <DbtrAcct> 

      <Id> 

       <IBAN>BY18AKBB30120102299366001001</IBAN> 

      </Id> 

     </DbtrAcct> 

     <DbtrAgt> 

      <FinInstnId> 

       <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

       <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК''</Nm> 

      </FinInstnId> 

     </DbtrAgt> 

     <RfrdDoc> 

      <Tp> 

       <CdOrPrtry> 

        <Prtry>MNCL</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <Nb>11112</Nb> 

      <RltdDt>2019-03-14</RltdDt> 

     </RfrdDoc> 

     <RfrdDoc> 

      <Tp> 

       <CdOrPrtry> 

        <Prtry>CMCN</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <Nb>222</Nb> 

      <RltdDt>2019-03-12</RltdDt> 

     </RfrdDoc> 

    </OrgnlMndt> 

   </OrgnlMndt> 

  </UndrlygAccptncDtls> 

 </MndtAccptncRpt> 

</Document> 
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10.3 Примеры сообщения МТ 199 в банк бенефициара об отзыве акцепта плательщика 

и созданного на его основе сообщения pain.012. 

 

{D:/190314/00001GRC0000/00000000000001CC}{2:/8/2110/199/00/000602260000}{3:/PNS/00000

00000000000}{4: 

:20:CA2F3E33E7110147 

:21:795226000194LI22 

:32B:BYN255,12 

:50K:/BY18AKBB30120102299366001001 

INN102299366 

ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС" 

:52D:/AKBBBY2X 

ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

:57D:/BELBBY2X 

Г.МИНСК, ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' 

:59:/BY51BELB30120073200020226000 

INN200250746 

ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС" 

:72:/RPP/.190314.190314 

/NUM/18.11112.5BCE14B07E389064 

:79:31194.190314.103510 

CООБЩЕНИЕ УСПЕШНО ОБРАБОТАНО 

-}{5:/DADDC0C9} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.012.001.06"> 

 <MndtAccptncRpt> 

  <GrpHdr> 

   <MsgId>050BISS2019031400000000000001CC</MsgId> 

   <CreDtTm>2019-03-14T12:35:50Z</CreDtTm> 

   <InstgAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstgAgt> 

   <InstdAgt> 

    <FinInstnId> 

     <BICFI>BELBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstdAgt> 

  </GrpHdr> 

  <UndrlygAccptncDtls> 

   <OrgnlMsgInf> 

    <MsgId>795ABSB20190314161001164795018A</MsgId> 

    <MsgNmId>pain.011.001.06</MsgNmId> 

    <CreDtTm>2019-03-14T12:32:27Z</CreDtTm> 

   </OrgnlMsgInf> 

   <AccptncRslt> 

    <Accptd>true</Accptd> 

   </AccptncRslt> 

   <OrgnlMndt> 

    <OrgnlMndt> 
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     <MndtId>5BCE14B07E389064</MndtId> 

     <MndtReqId>795ABSB20190314795226000194LI22</MndtReqId> 

     <TrckgInd>false</TrckgInd> 

     <Cdtr> 

      <Nm>ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"</Nm> 

      <Id> 

       <OrgId> 

        <Othr> 

         <Id>INN200250746</Id> 

         <SchmeNm> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Cdtr> 

     <CdtrAcct> 

      <Id> 

       <IBAN>BY51BELB30120073200020226000</IBAN> 

      </Id> 

     </CdtrAcct> 

     <CdtrAgt> 

      <FinInstnId> 

       <BICFI>BELBBY2X</BICFI> 

       <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm> 

      </FinInstnId> 

     </CdtrAgt> 

     <Dbtr> 

      <Nm>ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"</Nm> 

      <Id> 

       <OrgId> 

        <Othr> 

         <Id>INN102299366</Id> 

         <SchmeNm> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Dbtr> 

     <DbtrAcct> 

      <Id> 

       <IBAN>BY18AKBB30120102299366001001</IBAN> 

      </Id> 

     </DbtrAcct> 

     <DbtrAgt> 

      <FinInstnId> 

       <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

       <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК''</Nm> 

      </FinInstnId> 

     </DbtrAgt> 
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     <RfrdDoc> 

      <Tp> 

       <CdOrPrtry> 

        <Prtry>MNCL</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <Nb>11112</Nb> 

      <RltdDt>2019-03-14</RltdDt> 

     </RfrdDoc> 

     <RfrdDoc> 

      <Tp> 

       <CdOrPrtry> 

        <Prtry>CMCN</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <Nb>222</Nb> 

      <RltdDt>2019-03-12</RltdDt> 

     </RfrdDoc> 

    </OrgnlMndt> 

   </OrgnlMndt> 

  </UndrlygAccptncDtls> 

 </MndtAccptncRpt> 

</Document> 


