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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 pacs.008, которое создается в виде XML-файла на 

основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной 

практики Республики Беларусь. 

MX-cообщение pacs.008 «Межбанковский клиентский кредитовый перевод» 

формируется АИС «Расчет» и направляется в рамках Технологии ОМК банкам-участникам 

клиринга в АИС «Расчет», обслуживающим производителя услуг, для зачисления денежных 

средств на текущий (расчетный) банковский счет производителя услуг. В этом случае  

MX-сообщение pacs.008 имеет следующий подтип: 

– 63 – перевод на счет производителя услуг (сообщение от АИС «Расчет»). 

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 pacs.008 (подтип 63) является функциональным эквивалентом ообщения 

МТ 103(00). 

В одно МХ-сообщение pacs.008 (подтип 63) могут включаться до 1000 единичных 

транзакций с одной датой валютирования и одним кодом банка бенефициара.  

МХ-сообщение pacs.008 формируется на основе XML-схемы из репозитория 

международного стандарта ISO 20022 «pacs.008.001.09.xsd». МХ-сообщение pacs.008 состоит из 

общей части и основной части (одной или нескольких), как это показано на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура сообщения pacs.008 

Настоящий документ содержит описание структур и форматов общей и основной частей 

МХ-сообщения pacs.008 (подтип 63), таблицу соответствия полей сообщения МТ 103(00)  

XML-тегам МХ-сообщения pacs.008, 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. 

МХ-сообщение pacs.008 (подтип 63) включает в себя набор компонентов и элементов 

данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части  

МХ-сообщения pacs.008 (подтип 63)  приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в 

МХ-сообщение pacs.008 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09"> 

<FIToFICstmrCdtTrf> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</FIToFICstmrCdtTrf> 

</Document> 

<GrpHdr> 

…    Общая часть [1..1] 

</GrpHdr> 

 
<CdtTrfTxInf> 

…    Основная часть [1..1000] 

</CdtTrfTxInf> 
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разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав МХ-сообщения pacs.008 (подтип 63) 

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 сообщении. Символом «О» обозначается обязательность применения, 

символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами 

использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух 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 PACS.008 (ПОДТИП 63) 

Таблица 2.1 

XML-тег Применяемость Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

GrpHdr О Реквизиты, которые 

относятся к сообщению в 

целом 

 

GrpHdr/MsgId О Идентификатор сообщения Согласно А.6.5 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/CreDtTm О Дата и время создания 

сообщения 

Cогласно А.7.2 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/NbOfTxs О Количество транзакций, 

включенных в сообщение 

Указывается значение в 

диапазоне от 1 до 1000 

GrpHdr/CtrlSum О Контрольная сумма Cогласно А.5.1 

Приложения А 

документа [1] и 

примечанию 1 

GrpHdr/TtlIntrBkS

ttlmAmt 

О Общая сумма и валюта 

межбанковского перевода 

Cогласно А.5.1 

Приложения А 

документа [1] и 

примечанию 2 

GrpHdr/IntrBkSttl

mDt 

О Дата валютирования Cогласно А.7.1 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/SttlmInf О Информация о способе 

осуществления расчетов 

 

GrpHdr/SttlmInf/St

tlmMtd 

О Метод осуществления 

расчетов 

Указывается значение  

CLRG 

GrpHdr/InstgAgt О Инструктирующий агент  

GrpHdr/InstgAgt/F

inInstnId 

О Идентификация 

отправителя сообщения 

 

GrpHdr/InstgAgt/F

inInstnId/ClrSysM

mbId 

О Идентификация по коду, 

незарегистрированному в 

ISO 

 

GrpHdr/InstgAgt/F

inInstnId/ClrSysM

mbId/ClrSysId 

О Идентификация 

клиринговой системы 

 

GrpHdr/InstgAgt/F

inInstnId/ClrSysM

mbId/ClrSysId/Prtr

y 

О Код клиринговой системы, 

незарегистрированный в 

ISO 

Указывается значение  

BYNBB 

GrpHdr/InstgAgt/F

inInstnId/ClrSysM

mbId/MmbId 

О Код банка Указывается значение 

BY000ERP 
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Окончание таблицы 2.1 

XML-тег Применяемость Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

GrpHdr/InstdAgt О Инструктируемый агент Cогласно примечанию 3 

GrpHdr/InstdAgt/F

inInstnId 

О Идентификация получателя 

сообщения 

Согласно Б.4 

Приложения Б 

документа [1] и 

справочнику N029 
Примечания 

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

сумме всех значений элементов данных основной части сообщения, содержащих значения 

сумм (без указания кода валюты). 

2 В элементе данных «Общая сумма и валюта межбанковского перевода» 

(GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt) указывается значение, равное сумме всех значений элементов 

данных «Сумма и валюта транзакции, подлежащая межбанковскому переводу» 

(CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt) основной части сообщения; 

3 В компоненте «Инструктируемый агент» (GrpHdr/InstdAgt) указываются 

идентификационные данные банка-участника клиринга в АИС «Расчет», обслуживающего 

производителя(ей) услуг, платеж(и) в пользу которого(ых) включены в МХ-сообщение 

pacs.008 (подтип 63). 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ PACS.008 (ПОДТИП 63) 

Таблица 3.1 

XML-тег Применяемость Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

CdtTrfTxInf О 

[1..1000] 

Информация о каждой 

единичной транзакции, 

входящей в сообщение 

Согласно примечанию 1. 

Количество повторений 

определяется 

максимально 

допустимым размером 

файла 

CdtTrfTxInf/PmtId О Идентификация 

транзакции 

 

CdtTrfTxInf/PmtId/Inst

rId 

О Идентификатор 

инструкции 

Согласно А.6.5 

Приложения А 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/PmtId/End

ToEndId 

О Сквозной идентификатор Согласно А.6.6 

Приложения А 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/PmtTpInf О Информация о типе 

транзакции 

 

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/

LclInstrm 

О Условие обработки  

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/

LclInstrm/Prtry 

О В собственном формате  [A-Z]{4} 

Указыватся значение 

ERIP согласно 

справочнику N071 

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/

CtgyPurp 

О Категория назначения 

перевода 

 

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/

CtgyPurp/Cd 

О Код категории 

назначения перевода 

[A-Z0-9]{4} 

Согласно справочнику 

E004 

(значение GOVT, 

TREA не должно 

использоваться) 

CdtTrfTxInf/IntrBkSttl

mAmt 

О Сумма и валюта 

транзакции, подлежащая 

межбанковскому 

переводу 

Согласно А.5.1 

Приложения А 

документа [1] и 

примечанию 2 

CdtTrfTxInf/AccptncDt

Tm 

О Дата и время 

поступления платежной 

инструкции 

Cогласно А.7.2 

Приложения А 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/InstdAmt О Исходная сумма и 

валюта транзакции 

Согласно А.5. 

Приложения А 

документа [1] и 

примечанию 2 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость Определение компонента 

или элемента данных 

Правила 

использования 

CdtTrfTxInf/ChrgBr О Сторона, уплачивающая 

комиссию за перевод 

[A-Z]{4} 

Указывается значение 

CRED согласно 

справочнику N100  

CdtTrfTxInf/ChrgsInf О Информация о комиссии 

за перевод  

 

CdtTrfTxInf/ChrgsInf/

Amt 

О Сумма и валюта комиссии Согласно А.5  

Приложения А 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/ChrgsInf/

Agt 

О Получатель комиссии  

CdtTrfTxInf/ChrgsInf/A

gt/FinInstnId 

О Идентификация банка Согласно Б.4  

Приложения Б 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/Dbtr О Плательщик (сторона, чей 

счет дебетуется) 

 

CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm О Наименование Согласно А.2  

Приложения А 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/Dbtr/Id О Идентификация  

CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/Or

gId 

О Идентификация 

организации 

Согласно Б.2 

Приложения Б 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/DbtrAcct О Счет плательщика в банке 

плательщика 

 

CdtTrfTxInf/DbtrAcct/I

d 

О Идентификатор номера 

счета 

 

CdtTrfTxInf/DbtrAcct/I

d/IBAN 

О Номер счета в формате 

IBAN 

Согласно A.3  

Приложения А 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/DbtrAgt О Банк плательщика  

CdtTrfTxInf/DbtrAgt/F

inInstnId 

О Идентификация банка  Согласно Б.4.1 

Приложения Б 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/CdtrAgt О Банк бенефициара  

CdtTrfTxInf/CdtrAgt/Fi

nInstnId 

О Идентификация банка  Согласно Б.4.1 

Приложения Б 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/Cdtr О Бенефициар (сторона, чей 

счет кредитуется) 

 

CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm О Наименование Согласно А.2 

Приложения А 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlA

dr 

Н Почтовый адрес Согласно Б.5 

Приложения Б 

документа [1] 
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Окончание таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

CdtTrfTxInf/Cdtr/Id О Идентификация Согласно примечанию 3 

CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/Or

gId 

{Или Идентификация 

организации 

Согласно Б.2 

Приложения Б 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/Pr

vtId 

Или} Идентификация 

физического лица 

Согласно Б.3 

Приложения Б 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/Cdtr/Ctry

OfRes 

Н Страна регистрации Согласно А.8  

Приложения А 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/Cdtr/Ctct

Dtls 

Н Контактные данные Согласно Б.6 

Приложения Б 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/CdtrAcct О Счет бенефициара в 

банке бенефициара 

Согласно Б.9  

Приложения Б 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/CdtrAcct/I

d 

О Идентификатор номера 

счета 

 

CdtTrfTxInf/CdtrAcct/I

d/IBAN 

О Номер счета в формате 

IBAN 

Согласно A.3  

Приложения А 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/Purp О Назначение перевода  

CdtTrfTxInf/Purp/Prtry О Код назначения платежа и 

очередность 

Согласно А.11 

Приложения А 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/RgltryRpt

g 

Н Отчетность регулятору Согласно Б.10 

Приложения Б 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/RmtInf О Информация о переводе  

CdtTrfTxInf/RmtInf/Str

d 

О В структурированном 

формате 

Согласно Б.7  

Приложения Б 

документа [1] 

CdtTrfTxInf/RmtInf/Str

d/RfrdDocInf 

Н 

[0..5] 

Идентификация 

ссылочного документа 

(счет, акт, договор и т.п.) 

[A-Z0-9]{4} 

Согласно Б.7  

Приложения Б 

документа [1] и 

справочнику N101  

CdtTrfTxInf/RmtInf/Str

d/TaxRmt 

У Информация о налогах и 

сборах 

Согласно Б.8 

Приложения Б 

документа [1] и 

примечанию 4 

CdtTrfTxInf/RmtInf/Str

d/AddtlRmtInf 

Н 

[0..3] 

Дополнительная 

информация о переводе 

Согласно Б.7.1 

Приложения Б 

документа [1] 
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Примечания 
1 В одно МХ-сообщение pacs.008 (подтип 63) могут включаться до 1000 единичных 

транзакций, которые должны содержать одинаковые значения элементов данных, входящих в 

состав компонента «Банк бенефициара» (CdtTrfTxInf/CdtrAgt). 

2 Сумма, указанная в элементе данных «Сумма и валюта транзакции, подлежащая 

межбанковскому переводу» (CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt), должна быть меньше суммы, 

указанной в элементе данных «Исходная сумма и валюта транзакции» (CdtTrfTxInf/InstdAmt), 

на сумму комиссии, указанной в элементе данных «Сумма и валюта комиссии» 

(CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Amt). 

3 Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального 

предпринимателя обязательно, условия указания идентификационных данных физического 

лица устанавливаются законодательством. 

4 Если элемент данных «Код категории назначения перевода» 

(CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd) принимает значения TAXS, VATX, WHLD, то компонент 

«Информация о налогах и сборах» (CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt) должен присутствовать, 

при других значениях – отсутствовать. 
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ MT 103(00) XML-ТЕГАМ MX-СООБЩЕНИЯ PACS.008 (ПОДТИП 63) 

Соответствие полей сообщения MT 103(00) XML-тегам MX-сообщения pacs.008 (подтип 63) приведено в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Сообщение МТ 103(00) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег MX-сообщения pacs.008 (подтип 63) 

Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

Заголовок Блок D Дата создания Дата и время 

создания сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

Код идентификации 

отправителя ЭД 

 _ 

Регистрационный номер 

ЭД 

Идентификатор 

сообщения 

GrpHdr/MsgId 

20 Референс операции Референс операции Идентификатор 

инструкции 

CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId 

23В Код банковской 

операции 

Тип банковской операции 

(принимает значение 

CRED) 

  

26Т  Код типа операции Назначение операции при 

передаче информации по 

платежам в бюджет 

(принимает значение S01) 

 _ 

32А Сумма 

межбанковского 

перевода  

Дата проведения клиринга 

в формате ГГММДД (где 

ГГ – год, ММ – месяц, ДД 

– день 

Дата валютирования GrpHdr/IntrBkSttlmDt 

Код валюты Сумма и валюта 

транзакции, 

подлежащая 

межбанковскому 

переводу 

CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt 

Сумма платежа 
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Продолжение таблицы 4.1 

Сообщение МТ 103(00) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег MX-сообщения pacs.008 (подтип 63) 

Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

50К Плательщик 

(расчетный агент) 

Номер лицевого счета  Номер счета плательщика в 

формате IBAN 

CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN 

Статус и УНП расчетного 

агента  

Плательщик (сторона, чей 

счет дебетуется) 

CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id 

Наименование  CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm 

52D Банк плательщика 

(банк – участник 

клиринга в  

АИС «Расчет», 

который является 

расчетным агентом) 

Код банка  Идентификация банка 

плательщика 

CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI 

CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 

Наименование банка  CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Nm 

57D Банк-получатель 

(банк – участник 

клиринга в  

АИС «Расчет», 

обслуживающий 

производителя услуг) 

Код банка Идентификация банка 

бенефициара 

CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI 

CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 

Номер лицевого счета 

производителя услуг 

- 

Наименование банка  CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm 

59 Бенефициар 

(производитель 

услуг) 

Номер лицевого счета  Номер счета бенефициара в 

формате IBAN 

CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/IBAN 

Кодовое слово INN и 

УНП производителя услуг 

Бенефициар (сторона, чей 

счет кредитуется) 

CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id 

CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id 

Наименование 

производителя услуг 

CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm 

70 Назначение платежа Признак платежа 

(принимает значение 1 

или 0) 

Код назначения платежа и 

очередность 

CdtTrfTxInf/Purp/Prtry 

Код назначения платежа 

Назначение платежа в 

свободном формате 
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Продолжение таблицы 4.1 

Сообщение МТ 103(00) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег MX-сообщения pacs.008 (подтип 63) 

Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

71А Детали расходов Код варианта расходов 

(принимает значение 

FRE) 

Сторона, уплачивающая 

комиссию за перевод 

CdtTrfTxInf/ChrgBr 

72 Информация для 

получателя: 

 

RPP/ детали платежа 

Дата платежного 

документа 

Сквозной идентификатор 

транзакции 

CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId 

Очередь  

(принимает значение 00) 

Код назначения платежа и 

очередность 

CdtTrfTxInf/Purp/Prtry 

Вид платежа 

(принимает значение 

ERIP) 

Условие обработки в 

собственном формате  

CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry 

Дата поступления 

платежного документа 

Дата и время поступления 

платежной инструкции 

CdtTrfTxInf/AccptncDtTm 

NUM/ номер 

платежного 

документа 

Вид платежного 

документа  

(принимает значение 06) 

Сквозной идентификатор 

транзакции 

CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId 

Номер платежного 

документа 

NZP/ продолжение 

текста назначения 

платежа 

 Дополнительная 

информация в свободном 

формате 

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf 

REC/ 

дополнительная 

информация о 

назначении платежа 

 Дополнительная 

информация в свободном 

формате 

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf 
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Окончание таблицы 4.1 

Сообщение МТ 103(00) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег MX-сообщения pacs.008 (подтип 63) 

Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

77В Обязательная 

отчетность 

UNO/ УНП плательщика Информация о налогах и 

сборах 

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId 

UNN/ УНП третьего лица CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId 

KPB/ код платежа в 

бюджет 

CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy 

UNB/ УНП бенефициара CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId 
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ 

В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 103(00) и созданные на их основе 

МХ-сообщения pacs.008 (подтип 63). 

 
Пример 1. МТ 103(00), направленные АИС «Расчет» в адрес ЗАО «МТБанк», 

обслуживающего производителей услуг, и созданное на их основе МХ-сообщение pacs.008 

(подтип 63). 

 
D:/210906/99010ERP0002/0EQ001092ERP0229}{2:/7/0100/103/00/002201170000}{3:/PNS/000ER

PA029047404}{4: 

:20:000ERPA029047404 

:23B:CRED 

:32A:210906BYN319,88 

:50K:/BY82SSIS38190000001000000000 

INN807000268 

ЕРИП 

:52D:/SSISBY25 

ОАО НКФО ЕРИП 

:57D:/MTBKBY22 

ЗАО МТБАНК 

:59:/BY90MTBK30120001093300085266 

INN600135943 

ООО ТРИОД 

:70:ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИН 

ЯТЫХ ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА E-POS (АИС 

 РАСЧЕТ) ПО ДОГОВОРУ 120055/ЕР ОТ 21. 

01.2020, СУММА ОПЕРАЦИЙ: 323.76, КО 

:71A:FRE 

:72:/RPP/.210904.00.ERIP.210904 

/NUM/06.328762 

/NZP/Л-ВО ОПЕРАЦИЙ: 2, КОМИССИЯ: 3. 

//88 

-}{5:/044BC222} 

 
{D:/210906/99010ERP0002/0EQ002092ERP0222}{2:/7/0100/103/00/002201170000}{3:/PNS/000E

RPA029047405}{4: 

:20:000ERPA029047405 

:23B:CRED 

:32A:210906BYN5,23 

:50K:/BY82SSIS38190000001000000000 

INN807000268 

ЕРИП 

:52D:/SSISBY25 

ОАО НКФО ЕРИП 

:57D:/MTBKBY22 

ЗАО МТБАНК 

:59:/BY81MTBK30130001093300031143 

INN391130976 

ИП ПУЛЯ А.В. 

:70:ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИН 



 

ЕУЯФ.F0000.П5.23 

Технология ОМК 3.0. Форматы MX-сообщений. 

Межбанковский клиентский кредитовый перевод. 

MX-сообщение pacs.008 (подтип 63) 

 

 
16 

 

 

ЯТЫХ ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА E-POS (АИС 

 РАСЧЕТ) ПО ДОГОВОРУ 10201/ЕР ОТ 15.0 

9.2021, СУММА ОПЕРАЦИЙ: 5.30, КОЛ-В 

:71A:FRE 

:72:/RPP/.210904.00.ERIP.210904 

/NUM/06.328774 

/NZP/О ОПЕРАЦИЙ: 1, КОМИССИЯ: 0.07 

-}{5:/146B74CD} 
 
{D:/210906/99010ERP0000/0000000000000258}{2:/7/0100/103/00/002201170000}{3:/PNS/000ERP

0542407286}{4: 

:20:000ERP0542407286 

:23B:CRED 

:32A:210906BYN1310,62 

:50K:/BY18ABLT38190005093350000000 

INN100331707 

ЗАО ОПТИКУРС НКФО 

:52D:/ABLTBY22 

ЗАО 'ОПТИКУРС' НКФО' 

:57D:/MTBKBY22 

ЗАО 'МТБАНК' 

:59:/BY35MTBK38090000000000001885 

INN100394906 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МТБАНК 

:70:140103ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА898 СОГЛАСНО Д 

ОГОВОРА ОТ 03.04.17 N 65/ЕР И ПЛАТ 

ЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 06.09.21 N 10 (КОЛ 

-ВО ОПЕРАЦИЙ 2 НА СУММУ 1313,90 РУБ 

:71A:FRE 

:72:/RPP/.210906.00.ERIP.210906 

/NUM/06.10 

/NZP/ЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 3,28  

//РУБЛЕЙ) 

-}{5:/9EA449CA} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09"> 

 <!—Межбанковский клиентский кредитовый перевод--> 

 <FIToFICstmrCdtTrf> 

  <!--Реквизиты, которые относятся к сообщению в целом--> 

  <GrpHdr> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <MsgId>ERPERIP202109060EQ001092ERP0229</MsgId> 

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

   <CreDtTm>2021-09-06T11:02:53+03:00</CreDtTm> 

   <!--Количество транзакций, включенных в сообщение--> 

   <NbOfTxs>3</NbOfTxs> 

   <!--Контрольная сумма--> 

   <CtrlSum>3285.92</CtrlSum> 

   <!--Общая сумма и валюта межбанковского перевода--> 

   <TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">1635.73</TtlIntrBkSttlmAmt> 

   <!--Дата валютирования--> 
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   <IntrBkSttlmDt>2021-09-06</IntrBkSttlmDt> 

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

   <SttlmInf> 

    <!--Метод осуществления расчетов--> 

    <SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd> 

   </SttlmInf> 

   <!--Инструктирующий агент--> 

   <InstgAgt> 

    <!--Идентификация отправителя сообщения--> 

    <FinInstnId> 

     <!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO--> 

     <ClrSysMmbId> 

      <!--Идентификация клиринговой системы--> 

      <ClrSysId> 

       <!--Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO--> 

       <Prtry>BYNBB</Prtry> 

      </ClrSysId> 

      <!--Код банка--> 

      <MmbId>BY000ERP</MmbId> 

     </ClrSysMmbId> 

    </FinInstnId> 

   </InstgAgt> 

   <!--Инструктируемый агент--> 

   <InstdAgt> 

    <!--Идентификация получателя сообщения--> 

    <FinInstnId> 

     <!--BICFI--> 

     <BICFI>MTBKBY22</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstdAgt> 

  </GrpHdr> 

  <!--Информация о единичной транзакции 1--> 

  <CdtTrfTxInf> 

   <!--Идентификация транзакции--> 

   <PmtId> 

    <!--Идентификатор инструкции--> 

    <InstrId>ERPERIP20210906000ERPA029047404</InstrId> 

    <!--Сквозной идентификатор--> 

    <EndToEndId>06.20210904.328762</EndToEndId> 

   </PmtId> 

   <!--Информация о типе транзакции--> 

   <PmtTpInf> 

    <!--Условие обработки--> 

    <LclInstrm> 

     <!--В собственном формате--> 

     <Prtry>ERIP</Prtry> 

    </LclInstrm> 

    <!--Категория назначения перевода--> 

    <CtgyPurp> 

     <!--Код категории назначения перевода--> 

     <Cd>OTHR</Cd> 
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    </CtgyPurp> 

   </PmtTpInf> 

   <!--Сумма и валюта транзакции, подлежащая межбанковскому переводу--> 

   <IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">319.88</IntrBkSttlmAmt> 

   <!--Дата и время поступления платежной инструкции--> 

   <AccptncDtTm>2021-09-04T15:02:53+03:00</AccptncDtTm> 

   <!--Исходная сумма и валюта транзакции--> 

   <InstdAmt Ccy="BYN">323.76</InstdAmt> 

   <!--Сторона, уплачивающая комиссию за перевод--> 

   <ChrgBr>CRED</ChrgBr> 

   <!--Информация о комиссии за перевод--> 

   <ChrgsInf> 

    <!--Сумма и валюта комиссии--> 

    <Amt Ccy="BYN">3.88</Amt> 

    <!--Получатель комиссии--> 

    <Agt> 

     <!--Идентификация банка--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO--> 

      <ClrSysMmbId> 

       <!--Идентификация клиринговой системы--> 

       <ClrSysId> 

        <!--Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO--> 

        <Prtry>BYNBB</Prtry> 

       </ClrSysId> 

       <!--Код банка--> 

       <MmbId>SSISBY25</MmbId> 

      </ClrSysMmbId> 

      <!--Наименование банка--> 

      <Nm>ОАО 'НКФО 'ЕРИП'</Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </ChrgsInf> 

   <!--Плательщик (сторона, чей счет дебетуется)--> 

   <Dbtr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>ОАО "НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЕРИП"</Nm> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Идентификатор--> 

       <Id>INN807000268</Id> 

       <!--Схема идентификации--> 

       <SchmeNm> 

        <!--Код схемы идентификации--> 

        <Cd>TXID</Cd> 

       </SchmeNm> 
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      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Dbtr> 

   <!--Счет плательщика в банке плательщика--> 

   <DbtrAcct> 

    <!--Идентификатор номера счета--> 

    <Id> 

     <!--Номер счета в формате IBAN--> 

     <IBAN>BY82SSIS38190000001000000000</IBAN> 

    </Id> 

   </DbtrAcct> 

   <!--Банк плательщика--> 

   <DbtrAgt> 

    <!--Идентификация банка--> 

    <FinInstnId> 

     <!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO--> 

     <ClrSysMmbId> 

      <!--Идентификация клиринговой системы--> 

      <ClrSysId> 

       <!--Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO--> 

       <Prtry>BYNBB</Prtry> 

      </ClrSysId> 

      <!--Код банка--> 

      <MmbId>SSISBY25</MmbId> 

     </ClrSysMmbId> 

     <!--Наименование банка--> 

     <Nm>ОАО 'НКФО 'ЕРИП'</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </DbtrAgt> 

   <!--Банк бенефициара--> 

   <CdtrAgt> 

    <!--Идентификация банка --> 

    <FinInstnId> 

     <!--Зарегистрированный код BIC--> 

     <BICFI>MTBKBY22</BICFI> 

     <!--Наименование банка--> 

     <Nm>ЗАО МТБАНК</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </CdtrAgt> 

   <!--Бенефициар (сторона, чей счет кредитуется)--> 

   <Cdtr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>ООО ТРИОД</Nm> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Идентификатор--> 
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       <Id>INN600135943</Id> 

       <!--Схема идентификации--> 

       <SchmeNm> 

        <!--Код схемы--> 

        <Cd>TXID</Cd> 

       </SchmeNm> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Cdtr> 

   <!--Счет бенефициара в банке бенефициара--> 

   <CdtrAcct> 

    <!--Идентификатор номера счета--> 

    <Id> 

     <!--Номер счета в формате IBAN--> 

     <IBAN>BY90MTBK30120001093300085266</IBAN> 

    </Id> 

   </CdtrAcct> 

   <!--Назначение перевода--> 

   <Purp> 

    <!--Код назначения платежа и очередность--> 

    <Prtry>140303.00</Prtry> 

   </Purp> 

   <!--Информация о переводе--> 

   <RmtInf> 

    <!--В структурированном формате--> 

    <Strd> 

     <!--Идентификация ссылочного документа--> 

     <RfrdDocInf> 

      <!--Тип ссылочного документа--> 

      <Tp> 

       <!--Выбор типа ссылочного документа--> 

       <CdOrPrtry> 

        <!--Код типа ссылочного документа--> 

        <Prtry>CMCN</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <!--Номер ссылочного документа--> 

      <Nb>120055/ЕР</Nb> 

      <!--Дата ссылочного документа--> 

      <RltdDt>2020-01-21</RltdDt> 

     </RfrdDocInf> 

     <!--Дополнительная информация о переводе--> 

     <AddtlRmtInf>ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИНЯТЫХ 

ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА E-POS (АИС РАСЧЕТ),КОЛ-ВО 

ОПЕРАЦИЙ:2</AddtlRmtInf> 

    </Strd> 

   </RmtInf> 

  </CdtTrfTxInf> 

  <!--Информация о единичной транзакции 2--> 

  <CdtTrfTxInf> 
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   <!--Идентификация транзакции--> 

   <PmtId> 

    <!--Идентификатор инструкции--> 

    <InstrId>ERPERIP20210906000ERPA029047405</InstrId> 

    <!--Сквозной идентификатор--> 

    <EndToEndId>06.20210904.328774</EndToEndId> 

   </PmtId> 

   <!--Информация о типе транзакции--> 

   <PmtTpInf> 

    <!--Условие обработки--> 

    <LclInstrm> 

     <!--В собственном формате--> 

     <Prtry>ERIP</Prtry> 

    </LclInstrm> 

    <!--Категория назначения перевода--> 

    <CtgyPurp> 

     <!--Код категории назначения перевода--> 

     <Cd>OTHR</Cd> 

    </CtgyPurp> 

   </PmtTpInf> 

   <!--Сумма и валюта транзакции, подлежащая межбанковскому переводу--> 

   <IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">5.23</IntrBkSttlmAmt> 

   <!--Дата и время поступления платежной инструкции--> 

   <AccptncDtTm>2021-09-04T15:02:53+03:00</AccptncDtTm> 

   <!--Исходная сумма и валюта транзакции--> 

   <InstdAmt Ccy="BYN">5.30</InstdAmt> 

   <!--Сторона, уплачивающая комиссию за перевод--> 

   <ChrgBr>CRED</ChrgBr> 

   <!--Информация о комиссии за перевод--> 

   <ChrgsInf> 

    <!--Сумма и валюта комиссии--> 

    <Amt Ccy="BYN">0.07</Amt> 

    <!--Получатель комиссии--> 

    <Agt> 

     <!--Идентификация банка--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO--> 

      <ClrSysMmbId> 

       <!--Идентификация клиринговой системы--> 

       <ClrSysId> 

        <!--Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO--> 

        <Prtry>BYNBB</Prtry> 

       </ClrSysId> 

       <!--Код банка--> 

       <MmbId>SSISBY25</MmbId> 

      </ClrSysMmbId> 

      <!--Наименование банка--> 

      <Nm>ОАО 'НКФО 'ЕРИП'</Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </ChrgsInf> 
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   <!--Плательщик (сторона, чей счет дебетуется)--> 

   <Dbtr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>ОАО "НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЕРИП"</Nm> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Идентификатор--> 

       <Id>INN807000268</Id> 

       <!--Схема идентификации--> 

       <SchmeNm> 

        <!--Код схемы идентификации--> 

        <Cd>TXID</Cd> 

       </SchmeNm> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Dbtr> 

   <!--Счет плательщика в банке плательщика--> 

   <DbtrAcct> 

    <!--Идентификатор номера счета--> 

    <Id> 

     <!--Номер счета в формате IBAN--> 

     <IBAN>BY82SSIS38190000001000000000</IBAN> 

    </Id> 

   </DbtrAcct> 

   <!--Банк плательщика--> 

   <DbtrAgt> 

    <!--Идентификация банка--> 

    <FinInstnId> 

     <!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO--> 

     <ClrSysMmbId> 

      <!--Идентификация клиринговой системы--> 

      <ClrSysId> 

       <!--Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO--> 

       <Prtry>BYNBB</Prtry> 

      </ClrSysId> 

      <!--Код банка--> 

      <MmbId>SSISBY25</MmbId> 

     </ClrSysMmbId> 

     <!--Наименование банка--> 

     <Nm> ОАО 'НКФО 'ЕРИП'</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </DbtrAgt> 

   <!--Банк бенефициара--> 

   <CdtrAgt> 

    <!--Идентификация банка --> 
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    <FinInstnId> 

     <!--Зарегистрированный код BIC--> 

     <BICFI>MTBKBY22</BICFI> 

     <!--Наименование банка--> 

     <Nm>ЗАО МТБАНК</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </CdtrAgt> 

   <!--Бенефициар (сторона, чей счет кредитуется)--> 

   <Cdtr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>ИП ПУЛЯ А.В.</Nm> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Идентификатор--> 

       <Id>INI391130976</Id> 

       <!--Схема идентификации--> 

       <SchmeNm> 

        <!--Код схемы--> 

        <Cd>TXID</Cd> 

       </SchmeNm> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Cdtr> 

   <!--Счет бенефициара в банке бенефициара--> 

   <CdtrAcct> 

    <!--Идентификатор номера счета--> 

    <Id> 

     <!--Номер счета в формате IBAN--> 

     <IBAN>BY81MTBK30130001093300031143</IBAN> 

    </Id> 

   </CdtrAcct> 

   <!--Назначение перевода--> 

   <Purp> 

    <!--Код назначения платежа и очередность--> 

    <Prtry>140303.00</Prtry> 

   </Purp> 

   <!--Информация о переводе--> 

   <RmtInf> 

    <!--В структурированном формате--> 

    <Strd> 

     <!--Идентификация ссылочного документа--> 

     <RfrdDocInf> 

      <!--Тип ссылочного документа--> 

      <Tp> 

       <!--Выбор типа ссылочного документа--> 

       <CdOrPrtry> 
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        <!--Код типа ссылочного документа--> 

        <Prtry>CMCN</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <!--Номер ссылочного документа--> 

      <Nb>10201/ЕР</Nb> 

      <!--Дата ссылочного документа--> 

      <RltdDt>2021-09-15</RltdDt> 

     </RfrdDocInf> 

     <!--Дополнительная информация о переводе--> 

     <AddtlRmtInf>ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИНЯТЫХ 

ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА E-POS (АИС РАСЧЕТ),КОЛ-ВО 

ОПЕРАЦИЙ:1</AddtlRmtInf> 

    </Strd> 

   </RmtInf> 

  </CdtTrfTxInf> 

  <!--Информация о единичной транзакции 3--> 

  <CdtTrfTxInf> 

   <!--Идентификация транзакции--> 

   <PmtId> 

    <!--Идентификатор инструкции--> 

    <InstrId>ERPERIP20210906000ERP0542407286</InstrId> 

    <!--Сквозной идентификатор--> 

    <EndToEndId>06.20210906.10</EndToEndId> 

   </PmtId> 

   <!--Информация о типе транзакции--> 

   <PmtTpInf> 

    <!--Условие обработки--> 

    <LclInstrm> 

     <!--В собственном формате--> 

     <Prtry>ERIP</Prtry> 

    </LclInstrm> 

    <!--Категория назначения перевода--> 

    <CtgyPurp> 

     <!--Код категории назначения перевода--> 

     <Cd>OTHR</Cd> 

    </CtgyPurp> 

   </PmtTpInf> 

   <!--Сумма и валюта транзакции, подлежащая межбанковскому переводу--> 

   <IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">1310.62</IntrBkSttlmAmt> 

   <!--Дата и время поступления платежной инструкции--> 

   <AccptncDtTm>2021-09-06T11:52:13+03:00</AccptncDtTm> 

   <!--Исходная сумма и валюта транзакции--> 

   <InstdAmt Ccy="BYN">1313.90</InstdAmt> 

   <!--Сторона, уплачивающая комиссию за перевод--> 

   <ChrgBr>CRED</ChrgBr> 

   <!--Информация о комиссии за перевод--> 

   <ChrgsInf> 

    <!--Сумма и валюта комиссии--> 

    <Amt Ccy="BYN">3.28</Amt> 

    <!--Получатель комиссии--> 
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    <Agt> 

     <!--Идентификация банка--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO--> 

      <ClrSysMmbId> 

       <!--Идентификация клиринговой системы--> 

       <ClrSysId> 

        <!--Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO--> 

        <Prtry>BYNBB</Prtry> 

       </ClrSysId> 

       <!--Код банка--> 

       <MmbId>SSISBY25</MmbId> 

      </ClrSysMmbId> 

      <!--Наименование банка--> 

      <Nm> ОАО 'НКФО 'ЕРИП'</Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </ChrgsInf> 

   <!--Плательщик (сторона, чей счет дебетуется)--> 

   <Dbtr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>ЗАО ОПТИКУРС НКФО</Nm> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Идентификатор--> 

       <Id>INN100331707</Id> 

       <!--Схема идентификации--> 

       <SchmeNm> 

        <!--Код схемы идентификации--> 

        <Cd>TXID</Cd> 

       </SchmeNm> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Dbtr> 

   <!--Счет плательщика в банке плательщика--> 

   <DbtrAcct> 

    <!--Идентификатор номера счета--> 

    <Id> 

     <!--Номер счета в формате IBAN--> 

     <IBAN>BY18ABLT38190005093350000000</IBAN> 

    </Id> 

   </DbtrAcct> 

   <!--Банк плательщика--> 

   <DbtrAgt> 

    <!--Идентификация банка --> 

    <FinInstnId> 
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     <!--Зарегистрированный код BIC--> 

     <BICFI>ABLTBY22</BICFI> 

     <!--Наименование банка--> 

     <Nm>ЗАО 'ОПТИКУРС' НКФО'</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </DbtrAgt> 

   <!--Банк бенефициара--> 

   <CdtrAgt> 

    <!--Идентификация банка --> 

    <FinInstnId> 

     <!--Зарегистрированный код BIC--> 

     <BICFI>MTBKBY22</BICFI> 

     <!--Наименование банка--> 

     <Nm>ЗАО МТБАНК</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </CdtrAgt> 

   <!--Бенефициар (сторона, чей счет кредитуется)--> 

   <Cdtr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МТБАНК</Nm> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Идентификатор--> 

       <Id>INN100394906</Id> 

       <!--Схема идентификации--> 

       <SchmeNm> 

        <!--Код схемы--> 

        <Cd>TXID</Cd> 

       </SchmeNm> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Cdtr> 

   <!--Счет бенефициара в банке бенефициара--> 

   <CdtrAcct> 

    <!--Идентификатор номера счета--> 

    <Id> 

     <!--Номер счета в формате IBAN--> 

     <IBAN>BY35MTBK38090000000000001885</IBAN> 

    </Id> 

   </CdtrAcct> 

   <!--Назначение перевода--> 

   <Purp> 

    <!--Код назначения платежа и очередность--> 

    <Prtry>140103.00</Prtry> 

   </Purp> 

   <!--Информация о переводе--> 
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   <RmtInf> 

    <!--В структурированном формате--> 

    <Strd> 

     <!--Идентификация ссылочного документа--> 

     <RfrdDocInf> 

      <!--Тип ссылочного документа--> 

      <Tp> 

       <!--Выбор типа ссылочного документа--> 

       <CdOrPrtry> 

        <!--Код типа ссылочного документа--> 

        <Prtry>CMCN</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <!--Номер ссылочного документа--> 

      <Nb>65/ЕР</Nb> 

      <!--Дата ссылочного документа--> 

      <RltdDt>2017-04-03</RltdDt> 

     </RfrdDocInf> 

     <!--Дополнительная информация о переводе--> 

     <AddtlRmtInf>ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА898, КОЛ-ВО 

ОПЕРАЦИЙ:2</AddtlRmtInf> 

    </Strd> 

   </RmtInf> 

  </CdtTrfTxInf> 

 </FIToFICstmrCdtTrf> 

</Document> 

 

Пример 2. МТ 103 (00) по платежам в бюджет, направленные АИС «Расчет» в адрес 

Национального банка Республики Беларусь, обслуживающего Министерство Финансов 

Республики Беларусь (производитель услуг), и созданное на их основе МХ-сообщение pacs.008 

(подтип 63). 

 
{D:/220823/99010ERP0000/00000000000002BB}{2:/7/0100/103/00/000020420000}{3:/PNS/000ER

P0542258602}{4: 

:20:000ERP0542258602 

:23B:CRED 

:26T:S01 

:32A:220823BYN4440,40 

:50K:/BY15AKBB38093843000010000000 

INN100325912 

ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК 

:52D:/AKBBBY2X 

ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

:57D:/NBRBBY2X 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ 

СЬ 

:59:/BY12NBRB36009200000080000000 

INN500212263 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ 

ЛАРУСЬ 

:70:190101ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА795 СОГЛАСНО Д 
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ОГОВОРА ОТ 19.04.18 N 39205/ЕР И ПЛАТ 

ЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 23.08.22 N 1908 (К 

ОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 21 НА СУММУ 4440,40  

:71A:FRE 

:72:/RPP/.220823.00.ERIP.220823 

/NUM/06.1908 

/NZP/РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0, 

//00 РУБЛЕЙ) 

:77B:/UNO/100325912 

/KPB/05115 

/UNB/500212263 

-}{5:/DC0BB4C4} 

 

{D:/220823/99010ERP0000/00000000000002BD}{2:/7/0100/103/00/000020420000}{3:/PNS/000ER

P0542357183}{4: 

:20:000ERP0542357183 

:23B:CRED 

:26T:S01 

:32A:220823BYN3650,00 

:50K:/BY15AKBB38093843000010000000 

INN100325912 

ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК 

:52D:/AKBBBY2X 

ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

:57D:/NBRBBY2X 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ 

СЬ 

:59:/BY12NBRB36009200000080000000 

INN100420574 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ 

ЛАРУСЬ 

:70:190101ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА795 СОГЛАСНО Д 

ОГОВОРА ОТ 19.04.18 N 39205/ЕР И ПЛАТ 

ЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 23.08.22 N 18510 ( 

КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 68 НА СУММУ 3650,00 

:71A:FRE 

:72:/RPP/.220823.00.ERIP.220823 

/NUM/06.18510 

/NZP/ РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0 

//,00 РУБЛЕЙ) 

:77B:/UNO/100325912 

/KPB/02204 

/UNB/100420574 

-}{5:/B9639CC2} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.09"> 

 <!--Межбанковский клиентский кредитовый перевод--> 

 <FIToFICstmrCdtTrf> 

  <!--Реквизиты, которые относятся к сообщению в целом--> 

  <GrpHdr> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 
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   <MsgId>ERPERIP2022082300000000000002BB</MsgId> 

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

   <CreDtTm>2022-08-23T11:02:53+03:00</CreDtTm> 

   <!--Количество транзакций, включенных в сообщение--> 

   <NbOfTxs>2</NbOfTxs> 

   <!--Контрольная сумма--> 

   <CtrlSum>16180.80</CtrlSum> 

   <!--Общая сумма и валюта межбанковского перевода--> 

   <TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">8090.40</TtlIntrBkSttlmAmt> 

   <!--Дата валютирования--> 

   <IntrBkSttlmDt>2022-08-23</IntrBkSttlmDt> 

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

   <SttlmInf> 

    <!--Метод осуществления расчетов--> 

    <SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd> 

   </SttlmInf> 

   <!--Инструктирующий агент--> 

   <InstgAgt> 

    <!--Идентификация отправителя сообщения--> 

    <FinInstnId> 

     <!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO--> 

     <ClrSysMmbId> 

      <!--Идентификация клиринговой системы--> 

      <ClrSysId> 

       <!--Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO--> 

       <Prtry>BYNBB</Prtry> 

      </ClrSysId> 

      <!--Код банка--> 

      <MmbId>BY000ERP</MmbId> 

     </ClrSysMmbId> 

    </FinInstnId> 

   </InstgAgt> 

   <!--Инструктируемый агент--> 

   <InstdAgt> 

    <!--Идентификация получателя сообщения--> 

    <FinInstnId> 

     <!--BICFI--> 

     <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstdAgt> 

  </GrpHdr> 

  <!--Информация о единичной транзакции 1--> 

  <CdtTrfTxInf> 

   <!--Идентификация транзакции--> 

   <PmtId> 

    <!--Идентификатор инструкции--> 

    <InstrId>ERPERIP20220823000ERP0542258602</InstrId> 

    <!--Сквозной идентификатор--> 

    <EndToEndId>06.20220823.1908</EndToEndId> 

   </PmtId> 

   <!--Информация о типе транзакции--> 
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   <PmtTpInf> 

    <!--Условие обработки--> 

    <LclInstrm> 

     <!--В собственном формате--> 

     <Prtry>ERIP</Prtry> 

    </LclInstrm> 

    <!--Категория назначения перевода--> 

    <CtgyPurp> 

     <!--Код категории назначения перевода--> 

     <Cd>TAXS</Cd> 

    </CtgyPurp> 

   </PmtTpInf> 

   <!--Сумма и валюта транзакции, подлежащая межбанковскому переводу--> 

   <IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">4440.40</IntrBkSttlmAmt> 

   <!--Дата и время поступления платежной инструкции--> 

   <AccptncDtTm>2022-08-23T15:02:53+03:00</AccptncDtTm> 

   <!--Исходная сумма и валюта транзакции--> 

   <InstdAmt Ccy="BYN">4440.40</InstdAmt> 

   <!--Сторона, уплачивающая комиссию за перевод--> 

   <ChrgBr>CRED</ChrgBr> 

   <!--Информация о комиссии за перевод--> 

   <ChrgsInf> 

    <!--Сумма и валюта комиссии--> 

    <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt> 

    <!--Получатель комиссии--> 

    <Agt> 

     <!--Идентификация банка--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO--> 

      <ClrSysMmbId> 

       <!--Идентификация клиринговой системы--> 

       <ClrSysId> 

        <!--Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO--> 

        <Prtry>BYNBB</Prtry> 

       </ClrSysId> 

       <!--Код банка--> 

       <MmbId>SSISBY25</MmbId> 

      </ClrSysMmbId> 

      <!--Наименование банка--> 

      <Nm>ОАО 'НКФО 'ЕРИП'</Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </ChrgsInf> 

   <!--Плательщик (сторона, чей счет дебетуется)--> 

   <Dbtr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК</Nm> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 
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      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Идентификатор--> 

       <Id>INN100325912</Id> 

       <!--Схема идентификации--> 

       <SchmeNm> 

        <!--Код схемы идентификации--> 

        <Cd>TXID</Cd> 

       </SchmeNm> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Dbtr> 

   <!--Счет плательщика в банке плательщика--> 

   <DbtrAcct> 

    <!--Идентификатор номера счета--> 

    <Id> 

     <!--Номер счета в формате IBAN--> 

     <IBAN>BY15AKBB38093843000010000000</IBAN> 

    </Id> 

   </DbtrAcct> 

   <!--Банк плательщика--> 

   <DbtrAgt> 

    <!--Идентификация банка--> 

    <FinInstnId> 

     <!--Зарегистрированный код BIC--> 

     <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

     <!--Наименование банка--> 

     <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </DbtrAgt> 

   <!--Банк бенефициара--> 

   <CdtrAgt> 

    <!--Идентификация банка--> 

    <FinInstnId> 

     <!--Зарегистрированный код BIC--> 

     <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

     <!--Наименование банка--> 

     <Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </CdtrAgt> 

   <!--Бенефициар (сторона, чей счет кредитуется)--> 

   <Cdtr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 
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       <!--Идентификатор--> 

       <Id>INN500212263</Id> 

       <!--Схема идентификации--> 

       <SchmeNm> 

        <!--Код схемы--> 

        <Cd>TXID</Cd> 

       </SchmeNm> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Cdtr> 

   <!--Счет бенефициара в банке бенефициара--> 

   <CdtrAcct> 

    <!--Идентификатор номера счета--> 

    <Id> 

     <!--Номер счета в формате IBAN--> 

     <IBAN>BY12NBRB36009200000080000000</IBAN> 

    </Id> 

   </CdtrAcct> 

   <!--Назначение перевода--> 

   <Purp> 

    <!--Код назначения платежа и очередность--> 

    <Prtry>190101.00</Prtry> 

   </Purp> 

   <!--Информация о переводе--> 

   <RmtInf> 

    <!--В структурированном формате--> 

    <Strd> 

     <!--Идентификация ссылочного документа--> 

     <RfrdDocInf> 

      <!--Тип ссылочного документа--> 

      <Tp> 

       <!--Выбор типа ссылочного документа--> 

       <CdOrPrtry> 

        <!--Код типа ссылочного документа--> 

        <Prtry>CMCN</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <!--Номер ссылочного документа--> 

      <Nb>39205/ЕР</Nb> 

      <!--Дата ссылочного документа--> 

      <RltdDt>2018-04-19</RltdDt> 

     </RfrdDocInf> 

     <!--Информация о налогах и сборах--> 

     <TaxRmt> 

      <!--Бенефициар--> 

      <Cdtr> 

       <!--УНП бенефициара--> 

       <TaxId>INN500212263</TaxId> 

      </Cdtr> 

      <!--Плательщик--> 
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      <Dbtr> 

       <!--УНП плательщика--> 

       <TaxId>INN100325912</TaxId> 

      </Dbtr> 

      <!--Учетные данные налога--> 

      <Rcrd> 

       <!--Код платежа в бюджет--> 

       <Ctgy>05115</Ctgy> 

      </Rcrd> 

     </TaxRmt> 

     <!--Дополнительная информация о переводе--> 

     <AddtlRmtInf>ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА795, КОЛ-ВО 

ОПЕРАЦИЙ:21</AddtlRmtInf> 

    </Strd> 

   </RmtInf> 

  </CdtTrfTxInf> 

  <!--Информация о единичной транзакции 2--> 

  <CdtTrfTxInf> 

   <!--Идентификация транзакции--> 

   <PmtId> 

    <!--Идентификатор инструкции--> 

    <InstrId>ERPERIP20220823000ERP0542357183</InstrId> 

    <!--Сквозной идентификатор--> 

    <EndToEndId>06.20220823.18510</EndToEndId> 

   </PmtId> 

   <!--Информация о типе транзакции--> 

   <PmtTpInf> 

    <!--Условие обработки--> 

    <LclInstrm> 

     <!--В собственном формате--> 

     <Prtry>ERIP</Prtry> 

    </LclInstrm> 

    <!--Категория назначения перевода--> 

    <CtgyPurp> 

     <!--Код категории назначения перевода--> 

     <Cd>TAXS</Cd> 

    </CtgyPurp> 

   </PmtTpInf> 

   <!--Сумма и валюта транзакции, подлежащая межбанковскому переводу--> 

   <IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">3650.00</IntrBkSttlmAmt> 

   <!--Дата и время поступления платежной инструкции--> 

   <AccptncDtTm>2022-08-23T15:02:53+03:00</AccptncDtTm> 

   <!--Исходная сумма и валюта транзакции--> 

   <InstdAmt Ccy="BYN">3650.00</InstdAmt> 

   <!--Сторона, уплачивающая комиссию за перевод--> 

   <ChrgBr>CRED</ChrgBr> 

   <!--Информация о комиссии за перевод--> 

   <ChrgsInf> 

    <!--Сумма и валюта комиссии--> 

    <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt> 

    <!--Получатель комиссии--> 
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    <Agt> 

     <!--Идентификация банка--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO--> 

      <ClrSysMmbId> 

       <!--Идентификация клиринговой системы--> 

       <ClrSysId> 

        <!--Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO--> 

        <Prtry>BYNBB</Prtry> 

       </ClrSysId> 

       <!--Код банка--> 

       <MmbId>SSISBY25</MmbId> 

      </ClrSysMmbId> 

      <!--Наименование банка--> 

      <Nm>ОАО 'НКФО 'ЕРИП'</Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </ChrgsInf> 

   <!--Плательщик (сторона, чей счет дебетуется)--> 

   <Dbtr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК</Nm> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Идентификатор--> 

       <Id>INN100325912</Id> 

       <!--Схема идентификации--> 

       <SchmeNm> 

        <!--Код схемы идентификации--> 

        <Cd>TXID</Cd> 

       </SchmeNm> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Dbtr> 

   <!--Счет плательщика в банке плательщика--> 

   <DbtrAcct> 

    <!--Идентификатор номера счета--> 

    <Id> 

     <!--Номер счета в формате IBAN--> 

     <IBAN>BY15AKBB38093843000010000000</IBAN> 

    </Id> 

   </DbtrAcct> 

   <!--Банк плательщика--> 

   <DbtrAgt> 

    <!--Идентификация банка--> 

    <FinInstnId> 
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     <!--Зарегистрированный код BIC--> 

     <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

     <!--Наименование банка--> 

     <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </DbtrAgt> 

   <!--Банк бенефициара--> 

   <CdtrAgt> 

    <!--Идентификация банка--> 

    <FinInstnId> 

     <!--Зарегистрированный код BIC--> 

     <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

     <!--Наименование банка--> 

     <Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </CdtrAgt> 

   <!--Бенефициар (сторона, чей счет кредитуется)--> 

   <Cdtr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Идентификатор--> 

       <Id>INN500212263</Id> 

       <!--Схема идентификации--> 

       <SchmeNm> 

        <!--Код схемы--> 

        <Cd>TXID</Cd> 

       </SchmeNm> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Cdtr> 

   <!--Счет бенефициара в банке бенефициара--> 

   <CdtrAcct> 

    <!--Идентификатор номера счета--> 

    <Id> 

     <!--Номер счета в формате IBAN--> 

     <IBAN>BY12NBRB36009200000080000000</IBAN> 

    </Id> 

   </CdtrAcct> 

   <!--Назначение перевода--> 

   <Purp> 

    <!--Код назначения платежа и очередность--> 

    <Prtry>190101.00</Prtry> 

   </Purp> 

   <!--Информация о переводе--> 
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   <RmtInf> 

    <!--В структурированном формате--> 

    <Strd> 

     <!--Идентификация ссылочного документа--> 

     <RfrdDocInf> 

      <!--Тип ссылочного документа--> 

      <Tp> 

       <!--Выбор типа ссылочного документа--> 

       <CdOrPrtry> 

        <!--Код типа ссылочного документа--> 

        <Prtry>CMCN</Prtry> 

       </CdOrPrtry> 

      </Tp> 

      <!--Номер ссылочного документа--> 

      <Nb>39205/ЕР</Nb> 

      <!--Дата ссылочного документа--> 

      <RltdDt>2018-04-19</RltdDt> 

     </RfrdDocInf> 

     <!--Информация о налогах и сборах--> 

     <TaxRmt> 

      <!--Бенефициар--> 

      <Cdtr> 

       <!--УНП бенефициара--> 

       <TaxId>INN500212263</TaxId> 

      </Cdtr> 

      <!--Плательщик--> 

      <Dbtr> 

       <!--УНП плательщика--> 

       <TaxId>INN100325912</TaxId> 

      </Dbtr> 

      <!--Учетные данные налога--> 

      <Rcrd> 

       <!--Код платежа в бюджет--> 

       <Ctgy>02204</Ctgy> 

      </Rcrd> 

     </TaxRmt> 

     <!--Дополнительная информация о переводе--> 

     <AddtlRmtInf>ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА795, КОЛ-ВО 

ОПЕРАЦИЙ:68</AddtlRmtInf> 

    </Strd> 

   </RmtInf> 

  </CdtTrfTxInf> 

 </FIToFICstmrCdtTrf> 

</Document> 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

MX-сообщение pacs.008 – MX-сообщение pacs.008 «Межбанковский клиентский 

кредитовый перевод»; 

АИС «Расчет» – автоматизированная информационная система Единого расчетного 

информационного пространства (ЕРИП); 

ЗАО «МТБанк» – закрытое акционерное общество «МТБанк»; 

cправочник E004 – «Справочник кодов назначения платежа (репозиторий ISO 20022)»; 

cправочник N029 – «Справочник банковских идентификационных кодов»; 

cправочник N071 – «Справочник кодов способов доставки, осуществления платежа, 

причин возврата платежа»; 

cправочник N100 – «Справочник видов расходов по переводу (репозиторий 

ISO 20022)»; 

cправочник N101 – «Справочник типов ссылочных документов (репозиторий 

ISO 20022)»; 

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. 

 


