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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит описание форматов текстовых файлов для 

осуществления импорта и экспорта электронных платежных документов клиента 

(платежных поручений, платежных требований), создаваемых с помощью типов 

запросов: 

• 09 – «Рублевая платежка»; 

• 62 – «Платежное поручение с конверсией (покупкой, продажей)»; 

• 29 – «Платежное требование»; 

• 229 – «Платежное требование без акцепта через уполномоченное лицо». 

Документ содержит описание формата текстовых файлов, полученных с 

помощью функции экспорта и содержащих выписки по счетам клиента, открытым в 

национальной или в иностранной валюте и предназначенных для осуществления 

импорта выписок в первичную учетную систему клиента. 

Документ предназначен для клиентов банка – пользователей системы 

«MailBank» ЗАО «МТБанк». 

В данном документе приводятся изменения описаний платежных поручений и 

платежных требований, связанные с внедрением в платежную систему Республики 

Беларусь методологии стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная 

схема сообщений финансовой индустрии» (с 11.07.2022 года) и разработкой в 

Республике Беларусь Кодификатора назначения платежа, а также с использованием 

новых справочников НСИ. Соответствующие изменения выделены красным цветом. 
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1. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ В ПРОГРАММЕ  

1.1. Общие сведения 

Функции импорта и экспорта предназначены для обмена данными между 

системой «MailBank» и первичной учетной системой клиента, например, «1С: 

Бухгалтерия». 

Функция импорта запроса из файла позволяет загрузить в систему «MailBank» 

документ, подготовленный в учетной системе клиента и выгруженный из нее в 

текстовый файл, чтобы создать новый документ и отправить его в банк на 

исполнение. 

Функция импорта запроса из файла позволяет уменьшить объемы ручного 

ввода и сократить количество ошибок при ручном вводе значений в полях формы 

ввода выбранного типа запроса. 

Функция экспорта запроса, уже созданного и сохраненного в системе 

«MailBank», позволяет создавать файл для возможности импорта запроса из файла на 

основе уже существующего. 

При работе с выписками по счетам, открытым в национальной или иностранной 

валюте, функция экспорта полученного из банка ответа на запрос выписки по счету 

позволяет выгрузить в текстовый файл выписку по счету для ее импорта в учетную 

систему клиента. 

Формат файла импорта и экспорта должен соответствовать требованиям 

системы «MailBank». 
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1.2. Настройка импорта и экспорта 

Настройка основных режимов работы для функций импорта и экспорта 

осуществляется через пункт контекстного меню «Настройка экспорта/импорта» 

(сочетание клавиш «Ctrl+F2» клавиатуры) списка введенных запросов: 

 
Данный режим с помощью соответствующих указателей и полей позволяет: 

• настроить экспорт только входных или выходных параметров либо всю 

информацию, то есть и входные и выходные параметры; 

• установить условия импорта: 

o «Указан только код запроса» – можно импортировать запрос, даже если 

кроме кода типа запроса нет ничего (все остальные параметры заполняются по 

умолчанию); 

o «Указано ХХ% параметров» – можно импортировать запрос, если указано не 
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менее ХХ процентов параметров (рекомендуется выставлять значение процента 

параметров равное 50-60%); 

o «Указаны все параметры» – можно импортировать запрос, если указаны все 

параметры; 

• настроить символ-ограничитель (для некоторых программ это может быть 

важно); 

• настроить набор символов – Windows или MS DOS; 

• установить дополнительный конвертор экспорта и импорта, то есть программу, 

которая, в случае экспорта, будет принимать на вход (через командную строку) файл 

в формате «MailBank» и преобразовывать его в другой формат, необходимый 

принимающей программе, или же, в случае импорта, будет преобразовывать файл из 

другого формата в формат «MailBank». Выбрать необходимую программу можно с 

помощью кнопки; 

• установить, какое имя файла предлагать при экспорте запроса: уникальное 

(указатель «Предлагать уникальное имя файла для экспорта либо предыдущее» 

установлен) либо введенное ранее; 

• с помощью соответствующих признаков преобразовать параметры платежного 

поручения или требования в прописные символы, а также импортировать платежки и 

требования старого формата. 
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1.3. Экспорт/импорт запросов 

Выбранный из списка запрос экспортируется по пункту контекстного «Экспорт 

запросов» с указанием имени файла в открывшемся окне. 

Выбор для экспорта нескольких запросов возможен, если одновременно 

удерживать клавишу «Shift» клавиатуры и нажимать левой клавишей «мыши» на 

порядковые номера документов в списке (слева от списка  и т.д.). 

Файл для импорта может содержать произвольное количество импортируемых 

запросов. 

Для осуществления импорта запроса необходимо в любом окне запросов в 

меню выбрать пункт «Импорт запросов» и в предложенном диалоге выбора файла 

выбрать импортируемый файл. 
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1.4. Формат файла импорта и экспорта запроса 

Каждый импортируемый запрос, помещенный в файл для импорта, должен 

иметь заголовок запроса, за которым следует тело запроса (блок входных параметров 

и их значений) и завершающая строка, которая имеет специальный формат.  

Заголовок запроса 

Пример заголовка для типа запроса 09 – «Рублевая платежка»: 

***** ^Type=9^ ^Acc=BY85BLBB30120190309846001001^ ^Curr=933^ - Платежное 

поручение (рубли) 

Заголовок запроса должен иметь следующую структуру: 

• 5 (пять) символов «*» (звездочка); 

• символ «пробел» и параметр Type, содержащий значение типа импортируемого 

запроса; 

• символ «пробел» и параметр Acc, содержащий значение счета клиента, по 

которому формируется запрос, либо тринадцать нулей, если запрос является 

запросом, не привязанным к счету; 

• символ «пробел» и параметр Curr, содержащий значение валюты счета, 

указанного в параметре Acc, либо 0, если запрос является запросом, не привязанным к 

счету; 

• символ «пробел», символ «-» (минус), символ «пробел» 

• наименование типа запроса. 

Строка заголовка запроса должна заканчиваться последовательностью 

управляющих символов (возврат каретки, перевод строки). 

Блок входных параметров 

После строки с заголовком запроса в файле импорта должен следовать блок 

входных параметров запроса, содержащий строки с идентификаторами параметров 

запроса и устанавливаемыми для них значениями. 

Блок входных параметров начинается со строки, в которой размещено 

ключевое слово: [IN_PARAM] 
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Строки с параметрами запросов и их значениями должны иметь формат: 

<идентификатор параметра><разделитель><значение> 

В соответствии со стандартной настройкой импорта/экспорта в качестве 

разделителя между идентификатором параметра и его значением используется 

символ «=» (равно). 

Каждый параметр запроса должен быть указан в отдельной строке, первым и 

последним символом которой должен быть символ-разделитель. При стандартной 

настройке в качестве разделителя используется символ «^» (карет). 

Идентификаторы параметров запроса и формат значений параметров должны 

соответствовать описанию параметров соответствующего типа запроса. 

При импорте незаполненные параметры, которые не нужны в данном виде 

платежа, не позволят осуществить импорт. Например, если документ не является 

налоговым платежом и не несет в себе признака «кода платежа в бюджет», то и 

параметр ^Plat1=^ присутствовать в файле импорта не должен. 

Условием успешного импорта является обязательное присвоение корректных 

значений импортируемым параметрам: 

• правильно:   ^DatePlt=27.02.2022^ 

• неправильно:  ^DatePlt=^. 

Завершающая строка 

Заканчивается описание запроса завершающей строкой, состоящей из 51 

символа «#» (решетка). 

Дополнительно в файле экспорта может присутствовать блок выходных 

параметров, который начинается со строки с ключевым словом [OUT_PARAM]. 

При импорте запроса из файла записи из блока выходных параметров 

игнорируются. 
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2. ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Входные данные функции импорта из файла 

Входными данными функции импорта из файла для выбранного типа запроса 

являются идентификаторы параметров запроса и значения, устанавливаемые для 

каждого из этих параметров. 

При описании входных данных функции импорта из файла приводится 

описание параметров типа запроса (в виде таблиц с указанием идентификатора 

параметра, наименования параметра, типа данных для значения параметра, 

применяемости параметра и возможности его программного (автоматического) 

формирования), а также пример файла для импорта. 

При описании применяемости параметра используются следующие 

обозначения: «О» – наличие параметра обязательно; «Н» – наличие параметра 

необязательно. 

При описании типов данных для значений параметров используются 

следующие обозначения: 

Тип данных Описание Пример 

C(NNN) C – символьное 

NNN – максимальная длина значения 

C(105) 

D Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ D 

A(NNN) A – аналитика (справочник) 

NNN – тип аналитики (справочника) 

A(568) 

N(nn) N – целочисленное 

nn – максимальная длина значения 

N(5) 

N(nn,mm) Десятичное. 

nn – максимальное общее количество цифр 

mm – количество цифр после десятичного разделителя 

N(15,2) 

B Двоичное. Признак. Допустимые значения: «0» или «1» B 

 

Кроме значений параметров, введенных с клавиатуры в полях формы ввода 

либо указанных в файле импорта, для запроса могут быть автоматически 

сформированы значения параметров – из списка допустимых для выбранного типа 

запроса и при соблюдении условий, определенных для их формирования. 
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Для автоматического формирования параметров используются сведения о 

клиенте (атрибуты клиента), которые хранятся в банке, сведения о банке (паспорт 

банка), значения взаимосвязанных параметров запроса и информация из 

справочников. 

Кроме параметров о реквизитах платежного документа клиента запрос может 

содержать дополнительные параметры, которые используются в системе «MailBank», 

например, для идентификации создаваемого документа, проверки корректности 

значений параметров, формирования банковской отчетности, определения схемы 

обработки запроса. 

Параметры запроса являются входными данными процесса создания документа, 

на основании значений параметров запроса формируются значения элементов данных 

электронного документа в соответствии с требованиями СПР 2.01-2019. 

При описании формата элементов данных электронного документа (выходных 

данных процесса создания электронного документа) используются следующие 

обозначения типов символов из разрешенного символьного множества: 

• n – только цифры; 

• d – цифры с десятичной запятой;  

• х – любой символ из разрешенного символьного множества;  

• а – прописные латинские буквы;  

• с – прописные латинские буквы и/или цифры;  

• h – шестнадцатеричный символ (цифры 0…9 и прописные латинские буквы 

A…F). 

Разрешенное символьное множество для значений элементов данных ЭД 

установлено в СПР 2.01-1-2019: 

• A…Z – прописные латинские буквы; 

• a…z – строчные латинские буквы; 

• А…Я – прописные буквы кириллицы, включая буквы I, Ё и Ў; 

• а…я – строчные буквы кириллицы, включая i, ё и ў; 
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• 0…9 – цифры; 

• / \ - + = _ . , : ; ` ‘ ’ “ ” « » ~ ! @ # № $ % ? * ( ) [ ] { } – специальные графические 

символы: пробел, дробная черта правая и левая, дефис (минус), плюс, равно, нижнее 

подчеркивание, точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, апостроф, одиночные, 

парные и угловые кавычки (левые и правые), тильда, восклицательный знак, 

коммерческое at, решетка, знак номера, знак доллара, процент, знак вопроса, 

звездочка, круглые, квадратные и фигурные скобки (левые и правые) 

• CRLF – последовательность управляющих символов (возврат каретки, перевод 

строки). 

Содержимое текстовых элементов данных не должно состоять полностью из 

символов пробел. 
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2.2. Особенности ввода значений и ограничения 

Параметры, содержащие сумму 

Параметры, содержащие сумму, формируются в соответствии со следующими 

правилами: 

• значение состоит из целой части, разделителя и дробной части; 

• в качестве разделителя целой и дробной частей используется символ «.» 

(точка); 

• целая часть должна содержать хотя бы одну цифру; 

• в целой части нули перед первой значащей цифрой отсутствуют; 

• дробная часть указывается, если в валюте суммы она присутствует; 

• количество цифр в дробной части суммы не может превышать двух; 

• если дробная часть в валюте суммы присутствует и равна нулю, то количество 

символов «0» в дробной части должно быть равно максимально допустимому 

количеству знаков в дробной части для валюты указываемой суммы, например, 

126.00. 

Параметры, содержащие сумму и курс валюты 

Параметры, содержащие значения процентов, формируются в соответствии со 

следующими правилами: 

• значение состоит из целой части, разделителя и дробной части; 

• в качестве разделителя целой и дробной частей используется символ «.» 

(точка); 

• целая и дробная части должны содержать хотя бы одну цифру; 

• в целой части нули перед первой значащей цифрой отсутствуют; 

• в дробной части нули после последней значащей цифры отсутствуют; 

• максимальное значение не должно превышать 100. 

Пример: 20.0 соответствует 20%; 0.05 соответствует 0,05%. 
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Код валюты 

Для параметров, содержащих код валюты, используются трехзначные 

цифровые коды валют в соответствии со стандартом ISO 4217 и справочником 4 –

 «Валюта». 

Дата 

Параметры, содержащие дату, в файлах импорта и при ручном вводе имеют 

формат и хранятся в виде ДД.ММ.ГГГГ. 
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2.3. Правила импорта запроса 

Контроль обязательности параметров 

Если в файле импорта отсутствует параметр запроса, который является 

обязательным и значение которого не может быть сформировано автоматически, то 

импорт файла будет завершен с ошибкой. 

Контроль значения параметра на недопустимые символы 

Контроль значения параметра на наличие недопустимых символов выполняется 

в соответствии с форматом конкретного параметра. Результат завершения импорта 

запроса и текст диагностического сообщения зависят от проверяемого параметра и 

типа запроса. 

Импорт может быть завершен с ошибкой либо параметр может быть сохранен с 

автоматическим удалением недопустимого символа либо заменой недопустимого 

символа на пробел с выдачей (или без выдачи) диагностического сообщения. 

Контроль длины значения параметра 

Контроль длины значения параметра на максимально допустимую выполняется 

в соответствии с форматом конкретного параметра. При превышении допустимой 

длины импорт документа будет завершен с ошибкой и выдачей диагностического 

сообщения. 

Программное формирование 

Если в файле импорта отсутствует параметр запроса, значение которого 

формируется программно, то в результате импорта значение параметра может быть 

сформировано автоматически при соблюдении условий, определенных для его 

формирования, и параметр будет добавлен в список параметров запроса. 

Если в файле импорта присутствует параметр запроса, значение которого 

формируется программным способом, то в результате импорта значение параметра 

автоматически будет заново сформировано и параметр будет добавлен в список 

параметров сохраненного запроса – со значением, отличным от указанного в файле 

импорта. 
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Логический контроль 

При импорте из файла для некоторых параметров осуществляются логические 

проверки, например, такие как: 

• наличие в файле импорта параметров, которые должны отсутствовать для 

данного вида платежа; 

• зависимость параметров между собой; 

• для запроса по счету – соответствие счета в заголовке запроса и номера счета 

плательщика в параметрах запроса. 

Версия запроса 

Параметр Version – версия запроса. Независимо от наличия в файле импорта 

параметра Version и указанного для него значения, при успешном завершении 

импорта запроса значение параметра Version формируется заново и устанавливается 

равным текущей актуальной версии запроса, установленной в настройках системы 

«MailBank». Автоматическое формирование осуществляется без выдачи 

диагностического сообщения. При печати запроса, а также при формировании ЭЦП и 

отправке документа в банк осуществляется анализ значения параметра Version, так 

как печать документа и контроль значений реквизитов электронного документа 

выполняются в соответствии с версией запроса. 

Наименование платежной инструкции 

Для платежных поручений и платежных требований клиента значение 

параметра формируется автоматически значением «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

или «ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ» соответственно типу запроса и независимо от 

значения параметра в файле импорта. 

Наименование банка 

Для параметра, содержащего наименование банка, если банк является 

участником BISS, то значение параметра формируется автоматически с 

использованием справочника 3 – «Банки». 
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Сумма 

Если в файле импорта в значении параметра, содержащего сумму цифрами, 

целая часть содержит нули перед первой значащей цифрой, то при сохранении 

параметра незначащие нули удаляются без вывода диагностических сообщений. 

Если дробная часть суммы отсутствует либо равна «0», то при импорте из 

файла дробная часть суммы формируется автоматически значением «00» без вывода 

диагностических сообщений. 

Курс валюты 

Если в значении параметра, содержащего курс валюты, длина дробной части 

меньше максимально допустимой, то при импорте производится автоматическое 

добавление нулей справа до максимально допустимой длины без вывода 

диагностического сообщения. 
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2.4. ISO 20022 

В рамках доработки системы «MailBank» в соответствии с требованиями к 

структуре и форматам национальных сообщений ISO 20022 в описание параметров 

запросов внесены следующие изменения: 

• в список параметров добавлены параметры для новых реквизитов платежных 

документов – в соответствии с требованиями к структуре и форматам национальных 

сообщений ISO 20022, а также в связи с необходимостью использования 

Кодификатора назначения платежа (далее – КНП) и новых справочников НСИ; 

• изменены описания, размерность, применяемость некоторых ранее 

существовавших параметров запросов. 

КНП – это система цифровых и буквенных символов, которая предназначена 

для идентификации назначения, признака и способа платежа с целью выполнения его 

«сквозной» автоматизированной обработки. КНП имеет следующую структуру: EEEE 

XABBCC, где: 

• EEEE – код вида платежа, значение из справочника НСИ (E004) – «Справочник 

кодов назначения платежа (ISO)»; 

• X – признак платежа, принимает значения: 1 – платеж или 0 – возврат платежа; 

• ABBCC – код назначения платежа, значение из справочника НСИ (N099) –

 «Кодификатор назначения платежа в Республике Беларусь», где: A – номер раздела; 

BB – номер подраздела в разделе; CC – код вида платежа в подразделе. 

Статус стороны по банковскому переводу – указывается значение из 

справочника НСИ (N061) – «Справочник статусов субъектов». 

Код типа ссылочного документа – указывается значение из справочника 

НСИ (N080) – «Справочник законодательных актов, в соответствии с которыми 

открывается специальный счет», или значение из справочника НСИ (N101) –

 «Справочник типов ссылочных документов (репозитарий ISO)». 

Код типа исполнительного документа – указывается значением из справочника 

НСИ (N049) – «Справочник видов исполнительных документов в DL-файлах». 
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3. ОПИСАНИЕ ЗАПРОСОВ 

3.1. Тип запроса №9 – «Рублевая платежка» 

3.1.1. Описание запроса 

Тип запроса №9 – «Рублевая платежка» (версия 6) используется для создания 

платежных поручений, которые предназначены для перевода денежных средств в 

национальной валюте (933, BYN, белорусские рубли): 

• с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые являются банками 

участниками BISS, плательщик и бенефициар являются юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями, указывается УНП плательщика и УНП 

бенефициара, статус платежной инструкции и очередь; 

• для платежа в бюджет с участием банка-отправителя и банка-получателя, 

которые являются банками участниками BISS, указывается УНП плательщика, 

реквизиты бенефициара выбираются из «Справочника счетов по учету средств 

республиканского бюджета» или «Справочника счетов по учету средств местных 

бюджетов», указан код платежа в бюджет – из «Справочника кодов платежей в 

бюджет»; 

• для платежа в бюджет за иное лицо, когда дополнительно указывается УНП 

третьего лица, за которого осуществляется платеж в бюджет; 

• с участием банка-отправителя, который является банком участником BISS, 

бенефициар является нерезидентом – счет бенефициара обслуживает иностранный 

банк, не являющийся участником BISS, используется корреспондент банка-

получателя, который является участником BISS; 

• для осуществления перевода денежных средств в системе мгновенных 

платежей (далее – СМП), где банк-отправитель и банк-получатель являются банками 

участниками СМП, указывается УНП плательщика и УНП бенефициара, указывается 

статус платежа «мгновенный». 
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3.1.2. Входные параметры запроса 

 Идентификатор Наименование Тип Применяе-

мость 

Программное 

формирование 

1 004 Сумма N(25,2) О Нет 

поле «СУММА» 

Сумма перевода. В качестве десятичного разделителя используется символ «.» 

(точка), дробная часть суммы является обязательной и должна содержать две 

цифры. 

2 ABW Сумма прописью C(220) Н Да 

поле «Сумма оплаты прописью» 

Формируется по значению суммы цифрами (параметр «Сумма» (004)). 

Разделитель целой и дробной части символ «,» (запятая). Дробная часть 

указывается цифрами. При формировании используется справочник 4 –

 «Валюты». 

3 Acc Счет плательщика N13 О Нет 

поле «Счет плательщика» 

Номер счета клиента-плательщика в национальной валюте. 

4 AccComm Комиссию списать со счета № N13 Н Нет 

поле «Комиссию списать со счета №» (окно «Дополнительные параметры») 

Используется для ввода номера счета клиента для списания комиссии за перевод, 

формат IBAN. На форме ввода отображается при платежах с иcпользованием 

банка-корреспондента. 

5 AccFL Счет физического лица C(13) - - 

Параметр не используется. 

6 AccNR Счет получтеля нерезидента C(32) Н Нет 

поле «Счет получателя» (блок «Получатель (НЕРЕЗИДЕНТ )») 

Номер счета получателя-нерезидента, открытый в иностранном банке. Если 

получатель является нерезидентом, то применяемость устанавливается «O». 

7 Actcode Код законодательного акта C(4) - - 

Параметр не используется. 

8 Actdate Дата законодательного акта D - - 

Параметр не используется. 

9 Actname Наименование законодательного 

акта 

C(500) - - 

Параметр не используется. 

10 Actnumber Номер законодательного акта C(16) - - 

Параметр не используется. 

11 AddAcc Дополнительный счет N13 - - 

Параметр не используется. 

12 AddAccSpell Дополнительный счет (словами) C(50) - - 

Параметр не используется. 

13 Bank1 Банк плательщика C(105) О Да 

поле «Банк плательщика» 

Наименование банка отправителя. Формируется по значению поля 

«Наименование» в паспорте организации (вкладка «Банк»). 
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14 Bank2 Банк получателя C(105) О Нет 

поле «Банк получателя»/«Банк-корреспондент» (блок «Получатель»/«Получатель-

НЕРЕЗИДЕНТ») 

Наименование банка получателя или Наименование банка-корреспондента, если 

получатель является нерезидентом и используется банк-корреспондент участник 

BISS. Формируется по значению параметра «МФО банка получателя» (MFO2) из 

справочника 3 – «Банки». 

15 BankNR Код банка нерезидента C(11) Н Нет 

поле «Код банка» (блок «Получатель (НЕРЕЗИДЕНТ )») 

Код банка-получателя (код иностранного банка). Если получатель является 

нерезидентом, то применяемость устанавливается «O». 

16 Base_date Дата документа основания D - - 

Параметр не используется. 

17 Base_num Номер документа основания C(16) - - 

Параметр не используется. 

18 BenType Получатель - юр.лицо B О Нет 

признак «Юр.лицо» (блок «Получатель»/«Получатель-НЕРЕЗИДЕНТ») 

Статус получателя. Принимает значения: 

• 1 – статус получателя «юр. лицо», признак установлен; 

• 0 – статус получателя «не юр. лицо», признак не установлен. 

19 CBU Банк-отправитель - ЦБУ N(3) - - 

Параметр не используется. 

20 CBU2 Банк-получатель - ЦБУ N(3) - - 

Параметр не используется. 

21 CO Код операции C(5) Н Нет 

поле «код операции» (окно «Дополнительные параметры», блок «Детали 

платежа») 

На форме ввода доступно, если получатель-нерезидент и используется банк-

корреспондент. Значение из справочника 212 – «Коды операций» – четыре цифры. 

При необходимости автоматически дополняется нулями слева. Используется при 

формировании значения параметра «Детали платежа (печать)» (PltDetail). 

22 CPI КПИ N(10) Н Да 

Формируется по типу запроса и параметрам платежа. На форме ввода не 

отображается 

23 CodeR Код платежа (резерв) N(5) - - 

Параметр не используется. 

24 Corr2Acc Коррсчёт банка корреспондента 1 в 

банке корреспонденте 2 

C(32) Н Нет 

поле «Счет» (окно «Дополнительные параметры», блок «Корреспондент 

корреспондента банка бенефициара») 

На форме ввода доступно, если получатель-нерезидент и используется банк-

корреспондент. 

25 Corr2BankCode Код корреспондента 

корреспондента банка бенефициара 

C(11) Н Нет 

поле «Код банка» (окно «Дополнительные параметры», блок «Корреспондент 

корреспондента банка бенефициара») 

На форме ввода доступно, если получатель-нерезидент и используется банк-

корреспондент. 
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26 Corr2BankName Наименование корреспондента 

корреспондента банка бенефициара 

C(105) Н Нет 

поле «Наименование банка» (окно «Дополнительные параметры», блок 

«Корреспондент корреспондента банка бенефициара») 

На форме ввода доступно, если получатель-нерезидент и используется банк-

корреспондент. 

27 CountryVz Страна регистрации взыскателя C(3) Н Нет 

поле «Страна регистрации взыскателя» (блок «О взыскателе») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – не юридическое лицо. 

28 CreditPlatID ID платежа, если он для погашения 

кредитной задолженности 

N(10) Н Нет 

Для платежа, связанного с договором. 

29 DOC Кодовое слово DOC C(3) Н Да 

Применяемость устанавливается «O» если клиент-плательщик является ИП. 

Значение DOC=DOC. По значению атрибута клинта. На форме ввода не 

отображается. 

30 D_DistribVz Дата выдачи D Н Нет 

поле «Дата выдачи» (блок «Данные о взыскателе, если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – не юридическое лицо. 

31 DateBIS Дата BIS D - - 

Параметр не используется. 

32 DatePlt Дата документа D О Нет 

поле «Дата пл. поручения» 

Формат ДД.ММ.ГГГГ. Дата платежа не должна быть меньше текущей более чем 

на 10 дней. 

33 E Расходы по переводу C(3) О Нет 

поле «Расходы по переводу» (окно «Дополнительные параметры») 

На форме ввода доступно, если получатель-нерезидент и используется банк-

корреспондент. Выбор из списка допустимых значений: 

• OUR (Полностью за счет плательщика); 

• BEN (Полностью за счет бенефициара); 

• SHA (Расходы банка отправителя за счет плательщика, расходы других банков 

за счет бенефициара). 

34 FSZN Код платежа в ФСЗН N(5) - - 

Параметр не используется. 

35 FioFL ФИО физического лица C(200) - - 

Параметр не используется. 

36 GrnshmtDateDoc Дата документа D Н Нет 

поле «Дата документа» (блок «Орган, вынесший решение») 

Формат: ДД.ММ.ГГГГ 

37 GrnshmtNumDoc Номер документа C(140) Н Нет 

поле «Номер документа» (блок «Орган, вынесший решение») 

38 GrnshmtSum Сумма N(18,2) Н Нет 

поле «Сумма» (блок «Орган, вынесший решение») 

В качестве десятичного разделителя используется символ «.» (точка), дробная 

часть суммы является обязательной и должна содержать две цифры. 

39 GrnshmtTypDoc Вид документа C(5) Н Нет 

поле «Вид документов» (блок «Орган, вынесший решение») 

Выбирается из справочника 1733 – «Период уплаты налога». 

40 GrnshmtVal Валюта C(3) Н Нет 

поле «Валюта» (блок «Орган, вынесший решение») 

Цифровой код валюты из справочника 4 – «Валюта». 
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41 ID_NumVz Идентификационный (личный) 

номер 

C(35) Н Нет 

поле «Идентификационный (личный) номер (блок «Данные о взыскателе, если он 

физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – не юридическое лицо и 

страна регистрации взыскателя – Республика Беларусь. 

42 ISO Код валюты N(3) О Да 

Формируется по коду валюты счета плательщика (параметр «Счет плательщика» 

(Acc)). ISO=933. На форме ввода не отображается. 

43 ISON Наименование валюты C(50) Н Да 

Формируется по значению параметра «Код валюты» (ISO)). По умолчанию: 

ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ. На форме ввода не отображается. 

44 IsFiz Плательщик тип (Юр.лицо/ИП) N(1) Н Да 

Тип клиента-плательщика. Формируется по значению атрибута клиента. Для ИП 

IsFiz=1, иначе IsFiz=0. На форме ввода не отображается. 

45 IsQuick Срочность B О Нет 

признак «Срочно» 

Статус платежной инструкции – срочный или несрочный платеж. Принимает 

значения: 

• 1 – статус платежа «срочный», признак установлен; 

• 0 – статус платежа «несрочный», признак не установлен. 

46 KodDokVz Тип документа A(480) Н Нет 

поле «Тип документа» (блок «Данные о взыскателе, если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – не юридическое лицо. 

47 KodTNVED Код(ы) ТНВЭД C(150) Н Нет 

поле «Код(ы) ТНВЭД (указываются через ‘,’)» (окно «Дополнительные 

параметры», блок «Детали платежа») 

На форме ввода на форме ввода доступно, если получатель-нерезидент и 

используется банк-корреспондент. Ручной ввод числовых значений, разделитель 

символ «,» (запятая), пробелы запрещены. 

48 KorAcc Счет получателя N13 О Нет 

поле «Счет получателя» 

Номер счета получателя в банке получателе, если бенефициаром является 

резидент, банком получателем является банк участник BISS, или Номер счета 

банка-получателя в банке корреспонденте, если бенефициаром является 

нерезидент, банком корреспондентом является банк участник BISS. 

49 KorName Получатель C(140) О Нет 

поле ввода наименования (блок «Получатель»/«Получатель-НЕРЕЗИДЕНТ») 

Наименование бенефициара. 

50 MFO1 МФО банка плательщика IBIC О Да 

поле «Код банка» 

Формируется по значению в поле «BIC» паспорта банка. 

51 MFO2 МФО банка получателя IBIC О Нет 

поле «Банк получателя»/«Банк-корреспондент» (блок «Получатель»/«Получатель-

НЕРЕЗИДЕНТ») 

Код банка получателя или Код банка-корреспондента из справочника 3 – «Банки». 

52 MonthZP Месяц выплаты з/п для оч.платежа 

04 

A(920) Н Нет 

поле «Месяц выплаты з/платы» 
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53 Name Плательщик C(105) О Да 

поле ввода наименования плательщика (блок «Плательщик»/«Плательщик ИП 

(физ.лицо)») 

Наименование клиента плательщика. Формируется по значению атрибута клиента. 

54 NameAdr Адрес плательщика C(35) Н Да 

поле «Адрес плательщика» (блок «Плательщик»/«Плательщик ИП (физ.лицо)») 

Если плательщик ИП, то на форме ввода доступен для изменения. Формируется 

по значению атрибута клиента. 

55 NameBankNR Банк получателя нерезидента C(105) Н Нет 

поле «Наименование банка» (блок «Получатель (НЕРЕЗИДЕНТ )») 

Наименование иностранного банка получателя. Если получатель является 

нерезидентом, то применяемость устанавливается «O». 

56 NameVz Наименование взыскателя C(140) Н Нет 

поле «Наименование взыскателя» (блок «О взыскателе») 

57 NaznCode Код платежа BIS N(7) Н Нет 

Значение из справочника 300 – «Коды назначения платежа». 

58 NaznText Назначение платежа C(420) О Нет 

На форме ввода отображается в поле «Назначение платежа». 

59 NaznText1 Продолжение текста назначения 

платежа 

C(96) - - 

Параметр не используется. 

60 NaznText2 Дополнительная информация для 

получателя 

C(96) - - 

Параметр не используется. 

61 Nm_organ Наименование органа, вынесшего 

решение 

C(105) Н Нет 

поле «Наименование» (блок «Орган, вынесший решение») 

Наименование уполномоченного органа, который выдал документ, служащий 

основанием для осуществления перевода, и (или) на которого возложен контроль 

за уплатой платежей в бюджет. 

62 NPI НПИ C(40) Н Да 

Наименование платежной инструкции. NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ. 

Формируется по типу запроса. На форме ввода не отображается. 

63 N_plt № документа C(16) О Нет 

поле «№ пл. поручения» 

Номер платежного поручения клиента. Символ «.» (точка) запрещен. При ручном 

вводе по умолчанию подставляется: N+1, где N – номер предыдущего документа. 

При вычислении значения «по умолчанию» из номера предыдущего документа 

автоматически удаляются все нецифровые символы. 

64 OchPlat Очередность C(2) О Нет 

поле «Очер. плат.» 

Условное обозначение очередности платежа, код из справочника 900 – «Коды 

условных обозначений очередности платежей». При ручном вводе при платеже в 

бюджет автоматически заполняется значением «13» (Иные платежи первой 

очереди); для неналоговых платежей заполняется значением «22» (Иные платежи 

второй очереди). 

65 Operationcode Код назначения платежа C(5) О Нет 

поле «Код назначения платежа» 

Информация о коде назначения платежа. Список допустимых значений параметра 

определяется справочником 1731 – «Код назначения платежа (N099)», который 

заполнен в соответствии с НСИ N099 «Кодификатор назначения платежа в 

Республике Беларусь». 
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66 Org_DistribVz Кем выдан C(35) Н Нет 

поле «Кем выдан» (блок «Данные о взыскателе, если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – не юридическое лицо. 

67 OrganPr Орган, вынесший решение (печать) C(175) Н Да 

Формируется в виде строки, состоящей из значений параметров Term_organ, 

UNP_organ, Nm_organ в виде: Орган, вынесший решение: <Term_organ>, 

<UNP_organ>, <Nm_organ>. 

68 OverDraft В счет овердрафта B - - 

Параметр не используется. 

69 PassDate Дата выдачи документа D Н Да 

поле «Дата выдачи» (окно «Паспортные данные ИП», блок «Документ») 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Если клиент-плательщик ИП, 

то применяемость устанавливается «O». Формируется по значению атрибута 

клинта. 

70 PassDep Орган, выдавший документ C(35) Н Да 

поле «Орган, выдавший документ» (окно «Паспортные данные ИП», блок 

«Документ») 

Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность. Если клиент-плательщик 

ИП, то применяемость устанавливается «O». Формируется по значению атрибута 

клинта. 

71 PassIdent Идентификационный (личный) 

номер 

C(15) Н Да 

поле «Идентификационный (личный) номер» (окно «Паспортные данные ИП», 

блок «Документ») 

Идентификационный (личный) номер. Если клиент-плательщик ИП, то 

применяемость устанавливается «Н». Формируется по значению атрибута клинта. 

72 PassN Серия и номер документа C(10) Н Да 

поле «Серия и номер» (окно «Паспортные данные ИП», блок «Документ») 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность. Если клиент-плательщик 

ИП, то применяемость устанавливается «O». Формируется по значению атрибута 

клинта. 

73 PassT Тип документа, удостоверяющего 

личность 

N(2) Н Да 

поле «Тип» (окно «Паспортные данные ИП», блок «Документ») 

Если клиент-плательщик ИП, то применяемость устанавливается «O». 

Формируется по значению атрибута клинта. 

74 PaymentType Тип платежа C(2)   

75 PCC Код страны регистрации 

бенефициара 

C(3) О Нет 

поле «Страна регистрации» (блок «Получатель»/«Получатель-НЕРЕЗИДЕНТ») 

Значение цифрового кода страны из справочника 18 – «Страна регистрации (для 

нерезидентов)». Используется при автоматическом формировании значения 

параметра «Детали платежа (печать)» (PltDetail). 

76 PCurr Код валюты оценки договора C(3) Н Нет 

поле «код валюты оценки договора» (окно «Дополнительные параметры», блок 

«Детали платежа») 

На форме ввода доступно, если получатель-нерезидент и используется банк-

корреспондент. Цифровой код валюты из справочника 4 – «Валюта». 

Используется при автоматическом формировании значения параметра «Детали 

платежа (печать)» (PltDetail). 
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77 PDC Код страны регистрации 

плательщика 

C(3) Н Нет 

поле «код страны регистрации плательщика» (окно «Дополнительные 

параметры», блок «Детали платежа») 

На форме ввода доступно, если получатель-нерезидент и используется банк-

корреспондент. Значение цифрового кода страны из справочника 18 – «Страна 

регистрации». Используется при автоматическом формировании значения 

параметра «Детали платежа (печать)» (PltDetail). 

78 Plat1 Код платежа в бюджет N(5) Н Нет 

поле «Код платежа в бюджет» 

Для платежей в бюджет применяемость устанавливается «О». Формат имеет 

фиксированную длину 5 цифр: 

• первая цифра – вид платежа в бюджет (из справочника 86 – «Виды платежа в 

бюджет»); 

• 2-3 цифры – раздел кода платежа в бюджет; 

• 4-5 цифры – параграф кода платежа в бюджет. 

Раздел и параграф – из справочника «Коды платежей в бюджет». Список кодов, 

допустимых для выбора, формируется в зависимости от номера счета получателя. 

79 PltDetail Детали платежа (печать) C(70) Н Да 

Формат: 5n-3n-3n-3n-3n. Формируется в виде строки, состоящей из значений 

параметров CO, PCurr, PDC, PTC, PCC, разделенных символом «-» (тире). При 

отсутствии какого-то из параметров вместо него проставляется знак «X». 

80 PN1 Номер 1 паспорта сделки C(5) Н Нет 

поле «дата» (окно «Дополнительные параметры», блок «Дата и номер паспорта 

сделки») 

81 PN2 Номер 2 паспорта сделки C(8) Н Нет 

поле «дата» (окно «Дополнительные параметры», блок «Дата и номер паспорта 

сделки») 

82 Processing247 Мгновенный B Н Нет 

признак «Мгновенный» 

Статус платежа «мгновенный». Принимает значения: 

• «1» – статус платежа «мгновенный», признак установлен; 

• «0» – статус платежа «немгновенный», признак не установлен. 

83 PSPCurr Валюта по паспорту сделки C(3) - - 

Параметр не используется. 

84 PSPDate Дата поспорта сделки C(6) Н Нет 

поле «дата» (окно «Дополнительные параметры», блок «Дата и номер паспорта 

сделки») 

85 PSPField Дата и № паспорта сделки (печать) C(70) Н Да 

Формируется по значениям параметров PN1, PN2, PSPDate и PSPNum3. 

86 PSPNoReg Регистрация сделки не требуется B Н Да 

Нет на форме ввода, в параметр записывается «0». 

87 PSPNum3 Номер паспорта сделки (новый) C(19) Н Нет 

поле «номер (новый формат)» (окно «Дополнительные параметры», блок «Дата и 

номер паспорта сделки») 

Регистрационный номер валютного договора. На форме ввода доступно, если 

получатель-нерезидент и используется банк-корреспондент. Фиксированная длина 

19 символов. Маска: 000000/000000/00000 

Формат установлен в соответствии с постановлением Правления НБ РБ от 

12.02.2021 N 37). 

88 PS_Sum Сумма по паспорту сделки N(25,2) - - 

Параметр не используется. 
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89 PTC Код страны регистрации 

поставщика 

C(3) Н Нет 

поле «код страны регистрации поставшика товаров, работ, услуг по договору» 

(окно «Дополнительные параметры», блок «Детали платежа») 

На форме ввода доступно, если получатель-нерезидент и используется банк-

корреспондент. Значение цифрового кода страны из справочника 18 – «Страна 

регистрации». Используется при автоматическом формировании значения 

параметра «Детали платежа (печать)» (PltDetail). 

90 RefPayTaxID Клиентский ID справки о доходах N(10) Н Нет 

91 RefSalaryID Клиентский ID списка зачисления N(10) Н Нет 

92 RefTextMsgID Клиентский ID дополнительного 

текстового сообщения 

N(10) Н Нет 

93 RfrDocAllSum Общая сумма N(18,2) Н Нет 

поле «Общая сумма» (таблица «Документ-основание») 

Формируется автоматически исходя из суммы всех строк таблицы. При 

добавлении строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

94 RfrDocAllVal Валюта C(3) Н Да 

поле «Валюта» (таблица «Документ-основание») 

Устанавливается равным значению валюты в первой строке таблицы. 

Формируется автоматически при добавлении строки в таблицу. При добавлении 

строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

95 Series_NumVz Серия и номер C(23) Н Нет 

поле «Серия и номер» (блок «Данные о взыскателе, если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – не юридическое лицо. 

96 Signrefund Признак платежа C(3) О Нет 

поле «Признак платежа» 

Признак платежа/возврата платежа. Принимает значения: 

• 1 – признак платежа; 

• 0 – признак возврата платежа. 

97 SrokPlt Дата исполнения D - - 

Параметр не используется. 

98 TaxAddInf Доп. информация C(140) Н Нет 

поле «Доп. информация» (блок «Налоги») 

99 TaxBaseSum Сумма, с которой удерживается 

налог или сбор 

N(18,2) Н Нет 

поле «Сумма, с которой удерживается налог или сбор» (блок «Налоги») 

В качестве десятичного разделителя используется символ «.» (точка), дробная 

часть суммы является обязательной и должна содержать две цифры. 

Применяемость устанавливается «О», если заполнен параметр TaxBaseVal. 

100 TaxBaseVal Валюта C(3) Н Нет 

поле «Валюта» (блок «Налоги») 

Валюта суммы, с которой удерживается налог или сбор. Цифровой код валюты из 

справочника 4 – «Валюта». Применяемость устанавливается «О», если заполнен 

параметр TaxBaseSum. 

101 TaxRate Ставка налога или сбора в % N(6,2) Н Нет 

поле «Ставка налога или сбора в %» (блок «Налоги») 

В качестве десятичного разделителя используется символ «.» (точка), дробная 

часть ставки является обязательной и должна содержать две цифры. 

Максимальное значение не должно превышать 100.00. 
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102 TaxTtlSum Сумма налога или сбора N(18,2) Н Нет 

поле «Сумма налога или сбора» (блок «Налоги») 

В качестве десятичного разделителя используется символ «.» (точка), дробная 

часть суммы является обязательной и должна содержать две цифры. 

Применяемость устанавливается «О», если заполнен параметр TaxTtlVal. 

103 TaxTtlVal Валюта C(3) Н Нет 

поле «Валюта» (блок «Налоги») 

Валюта суммы налога или сбора. Цифровой код валюты из справочника 4 –

 «Валюта». Применяемость устанавливается «О», если заполнен параметр 

TaxTtlSum 

104 Taxfrdt Дата начала периода D Н Нет 

поле «Дата начала периода» (блок «Налоги») 

Дата начала периода уплаты налогов. Формат ДД.ММ.ГГГГ 

105 Taxtodt Дата окончания периода D Н Нет 

поле «Дата окончания периода» (блок «Налоги») 

Дата окончания периода уплаты налогов. Формат ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания 

периода не может быть больше даты начала периода. 

106 Taxtp Период C(5) Н Нет 

поле «Период» (блок «Налоги») 

Тип периода уплаты налогов. Список допустимых значений параметра 

определяется справочником 1733 – «Период уплаты налога», который заполнен в 

соответствии с НСИ N102 «Справочник периодов уплаты налогов». 

107 Taxyr Год уплаты D Н Нет 

поле «Год уплаты» (блок «Налоги») 

Год уплаты налогов. Формат 01.01.ГГГГ 

108 Term_organ Статус органа C(3) Н Нет 

поле «Статус органа» (блок «Орган, вынесший решение») 

Код статуса уполномоченного органа, который выдал документ, служащий 

основанием для осуществления перевода, и (или) на которого возложен контроль 

за уплатой платежей в бюджет. Принимает значения: 

• «0» – суд; 

• «1» – нотариус; 

• «2» – юридическое лицо. 

109 Term_organPr Статус органа (печать) C(50) Н Да 

Наименование статуса уполномоченного органа, который выдал документ, 

служащий основанием для осуществления перевода, и (или) на которого возложен 

контроль за уплатой платежей в бюджет. Принимает значения: 

• «INL» – суд; 

• «INU» – нотариус; 

• «INN» – юридическое лицо. 

110 TypeAcc Надпись C(80) Н Нет 

Текст, который формируется по признакам, связанным с НДС, и добавляется в 

поле «Назначение платежа» по кнопке «НДС». При ручном вводе выбор значения 

процента НДС выполняется из справочника 24 – «Справочник процента НДС». 

При клике на кнопку «НДС» в зависимости от установленных признаков 

формируется строка с информацией о ставке НДС, сумме НДС и сумме всего с 

НДС. По умолчанию: значение TypeAcc устанавливается равным «-1». 

111 TypeVz Взыскатель - юр.лицо B Н Нет 

признак «Юр. лицо» (блок «О взыскателе») 

Статус взыскателя. Принимает значения: 

• 1 – статус взыскателя «юр. лицо», признак установлен; 

• 2 – статус взыскателя «не юр. лицо», признак не установлен. 
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112 UNN УНП плательщика C(9) О Да 

113 UNN2 УНП за кого платят налоги C(9) Н Нет 

поле «УНП третьего лица» 

УНП клиента, за которого осуществляется платеж в бюджет. Применяемость 

устанавливается «О» при платеже в бюджет за иное лицо. При сохранении запроса 

выполняется проверка корректности значения (на ключ). 

114 UNNRec УНП получателя C(9) Н Нет 

поле «УНП получ.» (блок «Получатель»/«Получатель-НЕРЕЗИДЕНТ») 

При сохранении запроса выполняется проверка корректности значения (на ключ). 

Для платежей в бюджет применяемость устанавливается «О». Если получатель 

является нерезидентом и используется банк-корреспондент участник BISS, то 

указывается УНП банка-корреспондента. 

115 UNPVz УНП взыскателя C(9) Н Нет 

поле «УНП взыскателя» (блок «О взыскателе») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – юридическое лицо. 

116 UNP_organ УНП органа, вынесшего решение C(9) Н Нет 

поле «УНП» (блок «Орган, вынесший решение») 

УНП уполномоченного органа, который выдал документ, служащий основанием 

для осуществления перевода, и (или) на которого возложен контроль за уплатой 

платежей в бюджет. 

117 Version Версия N(5) О Да 

Формируется по настройке запроса, значение Version=6. 

118 X Расходы по переводу (0) C(3) Н Да 

Заполняется по значению параметра E: X=X, если Е=OUR, иначе пустое. 

Используется в печатной форме для проставления отметки «X» в поле «Расходы 

по переводу: ПЛ». 

119 Y Расходы по переводу (1) C(3) Н Да 

Заполняется по значению параметра E: Y=X, если Е=BEN, иначе пустое. 

Используется в печатной форме для проставления отметки «X» в поле «Расходы 

по переводу: БН». 

120 Z Расходы по переводу (2) C(3) Н Да 

Заполняется по значению параметра E: Z=X, если Е=SHA, иначе пустое. 

Используется в печатной форме для проставления отметки «X» в поле «Расходы 

по переводу: ПЛ/БН». 

121 _Address Юр. адрес C(100) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

122 _Face1 Директор C(50) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

123 _Face2 Гл. бухгалтер C(50) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

124 _Table Документ-основание C(99999) Н Нет 

таблица «Документ-основание» 

Список документов-оснований и законодательных актов, в соответствии с 

которыми плательщику открыт специальный счет. В таблицу максимально можно 

добавить 5 строк. Пример заполнения таблицы _Table: 

RfrID=1~RfrDocType=1~CdrfrDoc=AROI~RfrDocName=Оплата дебиторской 

задолженности~RfrDocNumb=147~RfrDocDate=02.02.2022~RfrDocSum=1122.33~R

frDocVal=USD~ 

RfrID=2~RfrDocType=2~CdrfrDoc=K001~RfrDocName=Жилищный кодекс 

Республики Беларусь~RfrDocNumb=428-

З~RfrDocDate=28.08.2012~RfrDocSum=447.12~RfrDocVal=USD~ 
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 RfrID порядковый номер строки (таблица 

«Документ-основание») 

C(3) Н Да 

Формируется автоматически при добавлении строки в таблицу. При добавлении 

строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

 RfrDocType столбец «Тип» (таблица «Документ-

основание») 

N(1) Н Нет 

Тип документа. Принимает значения: 

• 1 – документ-основание; 

• 2 – законодательный акт. 

При добавлении строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

 CdrfrDoc столбец «Вид» (таблица «Документ-

основание») 

C(5) Н Нет 

Значение кода доркумента-основания или законодательного акта зависит от 

параметра RfrDocType: 

• если RfrDocType=1, то значение CdrfrDoc выбирается из справочника 1732 –

 «Вид документа основания (N101)»; 

• если RfrDocType=2, то значение CdrfrDoc выбирается из справочника 1725 –

 «АИС ИДО. Справочник законодательных актов, в соответствии с которыми 

открываются специальные счета (NSI080)». 

При добавлении строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

 RfrDocName столбец «Наименование» (таблица 

«Документ-основание») 

C(140) Н Нет 

Наименование доркумента-основания или законодательного акта. Формируется по 

значению параметра CdrfrDoc. При добавлении строки в таблицу применяемость 

устанавливается «О». 

 RfrDocNumb столбец «№» (таблица «Документ-

основание») 

C(35) Н Нет 

Номер доркумента-основания или законодательного акта: 

• если RfrDocType=1, то значение CdrfrDoc заполняется вручную; 

• если RfrDocType=2, то значение CdrfrDoc формируется по значению параметра 

CdrfrDoc. 

При добавлении строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

 RfrDocDate столбец «Дата» (таблица 

«Документ-основание») 

D Н Нет 

Дата доркумента-основания или законодательного акта: 

• если RfrDocType=1, то значение CdrfrDoc заполняется вручную формат 

ДД.ММ.ГГГГ; 

• если RfrDocType=2, то значение CdrfrDoc формируется по значению параметра 

CdrfrDoc. 

При добавлении строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

 

 RfrDocSum столбец «Сумма» (таблица 

«Документ-основание») 

N(18,2) Н Нет 

Сумма документа. В качестве десятичного разделителя используется символ «.» 

(точка), дробная часть суммы является обязательной и должна содержать две 

цифры. При добавлении строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

 RfrDocVal столбец «Валюта» (таблица 

«Документ-основание») 

C(3) Н Нет 

Валюта документа. Цифровой код валюты из справочника 4 – «Валюта». При 

добавлении строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 
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Дополнительные параметры 

1 _AppFace1 Должность директора C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

2 _AppFace2 Должность гл. бухгалтера C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

3 _AccSettl Расчетный счет клиента C(100) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

4 _NameLat Плательщик (лат.) C(105) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

5 _City Город расположения клиента C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

6 _IsAutoImport Автоимпорт N(1) Н Да 

По умолчанию IsAutoImport=0. 
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3.1.3. Примеры файлов импорта, тип запроса №9 

3.1.3.1. Платеж в национальной валюте, получатель – резидент 

Платежное поручение предназначено для перевода денежных средств в 

белорусских рублях с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые 

являются банками участниками BISS, плательщик и получатель являются 

юридическими лицами, указывается УНП плательщика и УНП получателя, 

указывается статус платежной инструкции и очередность. 

Пример платежного поручения, в котором: 

• наименование плательщика (Name) «ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"», УНП (UNN) 

«111111116», счет (Acc) «BY16MTBK30120121500150000000», открыт в банке БИК 

(MFO1) «MTBKBY22»; 

• наименование получателя (KorName) «ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"», УНП 

(UNNRec) «777777779», счет (KorAcc) «BY21PJCB30120058731000000933», открыт в 

банке БИК (MFO2) «PJCBBY2X»; 

• статус платежа 1 – «cрочный» (IsQuick=1); 

• очередность (OchPlat) «22» (Иные платежи второй очереди); 

• заполнена таблица документов-оснований (_Table, RfrDocAllSum, 

RfrDocAllVal), служащих основанием для осуществления расчетов. 

Пример файла для импорта: 

***** ^Type=9^ ^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ - Рублевая платежка 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=08.07.2022^ 

^N_plt=1^ 

^CPI=0401600036^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ^ 

^MFO1=MTBKBY22^ 

^Bank1=ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК^ 

^TypeAcc=25, СТАВКА НДС 25%, СУММА НДС 224.47, ВСЕГО С НДС 1122.33^ 

^IsQuick=1^ 

^ISO=933^ 

^004=1122.33^ 

^ABW=ОДНА ТЫСЯЧА СТО ДВАДЦАТЬ ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯ, 33 КОПЕЙКИ^ 

^ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ^ 
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^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ 

^UNN=111111116^ 

^Name=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^MFO2=PJCBBY2X^ 

^Bank2="ПРИОРБАНК" ОАО Г.МИНСК^ 

^KorAcc=BY21PJCB30120058731000000933^ 

^UNNRec=777777779^ 

^KorName=ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"^ 

^NaznText=ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N70202 ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ СТАВКА НДС 25%, СУММА НДС 

224.47, ВСЕГО С НДС 1122.33^ 

^OchPlat=22^ 

^E=OUR^ 

^X=X^ 

^Version=6^ 

^NaznCode=509^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^PSPNoReg=0^ 

^PS_Sum=0.00^ 

^PSPCurr=0^ 

^PCC=112^ 

^OverDraft=0^ 

^IsFiz=0^ 

^Processing247=0^ 

^Term_organ=-1^ 

^BenType=1^ 

^Signrefund=1^ 

^Operationcode=90401^ 

^_Table=RfrID=1~RfrDocType=1~CdrfrDoc=MSIN~RfrDocName=Счет на оплату измеряемых услуг по 

фиксированному счетчику~RfrDocNumb=147-

45/7~RfrDocDate=05.07.2022~RfrDocSum=1000.00~RfrDocVal=BYN~RfrID=2~RfrDocType=2~CdrfrDoc=Y075

~RfrDocName=О некоторых вопросах деятельности агропромышленного 

комплекса~RfrDocNumb=150~RfrDocDate=10.03.2008~RfrDocSum=122.33~RfrDocVal=BYN~^ 

^RfrDocAllSum=1122.33^ 

^RfrDocAllVal=BYN^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=Small Business^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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3.1.3.2. Плательщик – ИП, получатель – резидент 

Если клиент-плательщик является индивидуальным предпринимателем, то 

значения параметров запроса, содержащие реквизиты документа, удостоверяющего 

личность плательщика (PassT, PassN, PassIdent, PassDate, PassDep, NameAdr) могут 

отсутствовать в файле импорта, так как формируются автоматически на основании 

значений атрибутов клиента, которые хранятся в банке, параметры добавляются в 

запрос при его сохранении при успешном завершении импорта. При наличии 

параметров в файле импорта и условий их формирования значения параметров 

автоматически переформировываются. 

Автоматически формируется значение параметра IsFiz равное «1» – признак 

того, что клиент-плательщик является ИП. Параметр используется при проверке 

запроса. 

Пример платежного поручения, в котором: 

• статус платежа – «несрочный» (IsQuick=0); 

• заполнены реквизиты документа, удостоверяющего личность (DOC, PassT, 

PassN, PassIdent, PassDate, PassDep, NameAdr). 

Пример файла для импорта: 

***** ^Type=9^ ^Acc=BY88MTBK30130121500150000000^ - Рублевая платежка 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=08.07.2022^ 

^N_plt=2^ 

^CPI=0401600036^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ^ 

^MFO1=MTBKBY22^ 

^Bank1=ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК^ 

^TypeAcc=25, СТАВКА НДС 25%, СУММА НДС 224.47, ВСЕГО С НДС 1122.33^ 

^IsQuick=0^ 

^ISO=933^ 

^004=1122.33^ 

^ABW=ОДНА ТЫСЯЧА СТО ДВАДЦАТЬ ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯ, 33 КОПЕЙКИ^ 

^ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ^ 

^Acc=BY88MTBK30130121500150000000^ 

^UNN=111111116^ 

^Name=ИП ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ^ 

^MFO2=PJCBBY2X^ 
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^Bank2="ПРИОРБАНК" ОАО Г.МИНСК^ 

^KorAcc=BY21PJCB30120058731000000933^ 

^UNNRec=777777779^ 

^KorName=ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"^ 

^NaznText=ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N70202 ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ СТАВКА НДС 25%, СУММА НДС 

224.47, ВСЕГО С НДС 1122.33^ 

^OchPlat=22^ 

^E=OUR^ 

^X=X^ 

^Version=6^ 

^NaznCode=509^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^PSPNoReg=0^ 

^PS_Sum=0.00^ 

^PSPCurr=0^ 

^PCC=112^ 

^OverDraft=0^ 

^IsFiz=1^ 

^DOC=DOC^ 

^PassT=03^ 

^PassN=MP1234567^ 

^PassIdent=1234567A123PB1^ 

^PassDate=03.04.2000^ 

^PassDep=РУВД Г.МИНСКА^ 

^NameAdr=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.11^ 

^Processing247=0^ 

^Term_organ=-1^ 

^BenType=1^ 

^Signrefund=1^ 

^Operationcode=90401^ 

^_Table=RfrID=1~RfrDocType=1~CdrfrDoc=MSIN~RfrDocName=Счет на оплату измеряемых услуг по 

фиксированному счетчику~RfrDocNumb=147-

45/7~RfrDocDate=05.07.2022~RfrDocSum=1000.00~RfrDocVal=BYN~ ^ 

^RfrDocAllSum=1122.33^ 

^RfrDocAllVal=BYN^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=IP PETROV^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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3.1.3.3. Платеж в бюджет в национальной валюте 

Платежное поручение предназначено для перевода в бюджет денежных средств 

в белорусских рублях с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые 

являются банками участниками BISS, плательщик является юридическим лицом и 

платит налог «за себя», указывается УНП плательщика и УНП получателя, 

указывается статус платежной инструкции «Мгновенный» и очередность. 

Пример платежного поручения, в котором: 

• наименование плательщика (Name) «ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"», УНП (UNN) 

«111111116», счет (Acc) «BY16MTBK30120121500150000000», открыт в банке БИК 

(MFO1) «MTBKBY22»; 

• наименование получателя (KorName) «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ», УНП (UNNRec) «100944011», 

счет (KorAcc) «BY04AKBB36029110100040000000», открыт в банке БИК (MFO2) 

«AKBBBY2X»; 

• статус платежа – «мгновенный» (Processing247=1, IsQuick=0); 

• очередность (OchPlat) «13» (Иные платежи первой очереди); 

• код платежа в бюджет (Plat1) «00801» (Земельный налог с организаций); 

• заполнена таблица документов-оснований (_Table, RfrDocAllSum, 

RfrDocAllVal), служащих основанием для осуществления расчетов; 

• указана информация по уплате налогов (Taxyr, Taxtp, TaxRate, TaxBaseSum, 

TaxBaseVal); 

• заполнены данные по уполномоченному органу (GrnshmtTypDoc, 

GrnshmtDateDoc, GrnshmtNumDoc, GrnshmtSum, GrnshmtVal, Term_organ, 

UNP_organ, Nm_organ); 

• указана информация о взыскателе (TypeVz, NameVz, UNPVz, KodDokVz, 

Series_NumVz, D_DistribVz, ID_NumVz, Org_DistribVz, CountryVz). 
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Пример файла для импорта: 

***** ^Type=9^ ^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ - Рублевая платежка 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=08.07.2022^ 

^N_plt=3^ 

^CPI=0401600036^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ^ 

^MFO1=MTBKBY22^ 

^Bank1=ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК^ 

^TypeAcc=-1^ 

^IsQuick=0^ 

^ISO=933^ 

^004=1122.33^ 

^ABW=ОДНА ТЫСЯЧА СТО ДВАДЦАТЬ ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯ, 33 КОПЕЙКИ^ 

^ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ^ 

^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ 

^UNN=111111116^ 

^Name=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^MFO2=AKBBBY2X^ 

^Bank2=ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Г.МИНСК^ 

^KorAcc=BY04AKBB36029110100040000000^ 

^UNNRec=100944011^ 

^KorName=ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ^ 

^NaznText=ДОХОДЫ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЯЗИ^ 

^OchPlat=13^ 

^Plat1=00801^ 

^E=OUR^ 

^X=X^ 

^Version=6^ 

^NaznCode=503^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^PSPNoReg=0^ 

^PS_Sum=0.00^ 

^PSPCurr=-1^ 

^PCC=112^ 

^OverDraft=0^ 

^IsFiz=0^ 

^Processing247=1^ 

^Term_organ=0^ 

^Term_organPr=INL^ 

^UNP_organ=500135378^ 

^Nm_organ=СУД СМОРГОНСКОГО РАЙОНА^ 

^OrganPr=Орган, вынесший решение: суд, УНП 500135378, СУД СМОРГОНСКОГО РАЙОНА^ 

^BenType=1^ 
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^Signrefund=1^ 

^Operationcode=90101^ 

^_Table=RfrID=1~RfrDocType=2~CdrfrDoc=Y075~RfrDocName=О некоторых вопросах деятельности 

агропромышленного 

комплекса~RfrDocNumb=150~RfrDocDate=10.03.2008~RfrDocSum=122.33~RfrDocVal=BYN~^ 

^RfrDocAllSum=1122.33^ 

^RfrDocAllVal=BYN^ 

^Taxyr=01.01.2022^ 

^Taxtp=MM06^ 

^TaxRate=11.11^ 

^TaxBaseSum=900.00^ 

^TaxBaseVal=RUB^ 

^GrnshmtTypDoc=15^ 

^GrnshmtDateDoc=13.06.2022^ 

^GrnshmtNumDoc=147/2^ 

^GrnshmtSum=120.65^ 

^GrnshmtVal=RUB^ 

^TypeVz=2^ 

^NameVz=ФЕДОРОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ^ 

^KodDokVz=3^ 

^Series_NumVz=MP9876543^ 

^D_DistribVz=05.02.2018^ 

^ID_NumVz=9876543A123PB2^ 

^Org_DistribVz=ЛЕНИНСКИЙ РУВД Г.МИНСКА^ 

^CountryVz=BY^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=Small Business^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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3.1.3.4. Платеж в бюджет в национальной валюте за иное лицо 

Платежное поручение предназначено для перевода в бюджет денежных средств 

в белорусских рублях с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые 

являются банками участниками BISS, плательщик является юридическим лицом и 

платит налог «за иное лицо», указывается УНП плательщика, УНП получателя и 

УНП третьего лица, указывается статус платежной инструкции и очередность. 

Файл для импорта запроса аналогичен файлу для платежа в бюджет «за себя», 

дополнительно указан УНП третьего лица, за которого клиент-плательщик платит 

налог, например, в виде строки: 

^UNN2=777777779^ 

При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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3.1.3.5. Платеж в национальной валюте, получатель – нерезидент 

Платежное поручение предназначено для перевода денежных средств в 

белорусских рублях с участием банка-отправителя, который является банком 

участником BISS, плательщик является юридическим лицом, счет получателя 

обслуживает банк иностранного государства, не являющийся участником BISS, 

используется корреспондент банка получателя – участник BISS. 

При ручном вводе, если получатель является нерезидентом, то в поле «Счет 

получателя» указывается номер счета банка-корреспондента, балансовая часть 

номера счета равна 1702 (1722). Либо в поле «Банк получателя» выбирается в 

качестве банка-корреспондента «МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК Г.МОСКВА» (в 

фильтре УНУР 111), и тогда наименование поля «Банк получателя» изменяется на 

«Банк-корреспондент». 

Пример платежного поручения, в котором: 

• наименование плательщика (Name) «ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"», УНП (UNN) 

«111111116», счет (Acc) «BY16MTBK30120121500150000000», открыт в банке БИК 

(MFO1) «MTBKBY22»; 

• банк-корреспондент БИК (MFO2) «PJCBBY2X», наименование банка (Bank2) 

«"ПРИОРБАНК" ОАО Г.МИНСК», УНП (UNNRec) «100220190», счет (KorAcc) 

«BY92PJCB17020831400660000933»; 

• наименование получателя (KorName) «ООО "ИМПОРТЕР"», счет (AccNR) 

«40702810700003302005», открыт в банке БИК (BankNR) «044525974», наименование 

иностранного банка (NameBankNR) «АО "ТИНЬКОФФ БАНК"»; 

• статус платежа «несрочный» (IsQuick=0); 

• очередность (OchPlat) «22» (Иные платежи второй очереди); 

• заполнена таблица документов-оснований (_Table, RfrDocAllSum, 

RfrDocAllVal), служащих основанием для осуществления расчетов; 

• номер счета для списания комиссии (AccComm) 

«BY86MTBK30210004580300933021», расходы по переводу (E) значение «SHA»; 
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• указана информация по корреспонденту корреспондента банка бенефициара 

(Corr2Acc, Corr2BankCode, Corr2BankName); 

• детали платежа: код операции (CO) «0110», коды ТНВЭД (KodTNVED) 

«1234,5678», код страны регистрации бенефициара (PCC) «643», код валюты оценки 

договора (PCurr) «840», код страны регистрации плательщика (PDC) «112», код 

страны регистрации поставщика (PTC) «428», регистрационный номер валютного 

договора (PSPNum3) «220614/042007/00099». 

***** ^Type=9^ ^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ - Рублевая платежка 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=08.07.2022^ 

^N_plt=4^ 

^CPI=0401600031^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ^ 

^MFO1=MTBKBY22^ 

^Bank1=ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК^ 

^TypeAcc=25,^ 

^IsQuick=0^ 

^ISO=933^ 

^004=1122.33^ 

^ABW=ОДНА ТЫСЯЧА СТО ДВАДЦАТЬ ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯ, 33 КОПЕЙКИ^ 

^ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ^ 

^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ 

^UNN=111111116^ 

^Name=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^MFO2=PJCBBY2X^ 

^Bank2="ПРИОРБАНК" ОАО Г.МИНСК^ 

^BankNR=044525974^ 

^NameBankNR=АО "ТИНЬКОФФ БАНК"^ 

^KorAcc=BY92PJCB17020831400660000933^ 

^AccNR=40702810700003302005^ 

^UNNRec=100220190^ 

^KorName=ООО "ИМПОРТЕР"^ 

^NaznText=ОПЛАТА ТОВАРА ПО СЧЕТУ N255 ОТ 14.06.2022.^ 

^OchPlat=22^ 

^E=SHA^ 

^Z=+^ 

^Version=6^ 

^NaznCode=509^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^PSPNoReg=0^ 
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^PSPField=220614/042007/00099^ 

^PS_Sum=0.00^ 

^PSPCurr=-1^ 

^CO=0110^ 

^PCurr=840^ 

^PDC=112^ 

^PTC=428^ 

^PCC=643^ 

^AccComm=BY86MTBK30210004580300933021^ 

^PltDetail=0110-840-112-428-643^ 

^PSPNum3=220614/042007/00099^ 

^KodTNVED=1234,5678^ 

^Corr2Acc=HGHG1234567891123456789235656^ 

^Corr2BankCode=BKCHCNBJ110^ 

^Corr2BankName=CHINABANK^ 

^OverDraft=0^ 

^IsFiz=0^ 

^Processing247=0^ 

^Term_organ=-1^ 

^BenType=1^ 

^Signrefund=1^ 

^Operationcode=90401^ 

^_Table=RfrID=1~RfrDocType=1~CdrfrDoc=DISP~RfrDocName=Уведомление об отправке 

товара~RfrDocNumb=125/85~RfrDocDate=28.02.2021~RfrDocSum=900.00~RfrDocVal=RUB~^ 

^RfrDocAllSum=900.00^ 

^RfrDocAllVal=RUB^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=Small Business^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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3.2. Тип запроса №62 – «Платежное поручение с конверсией (покупкой, 

продажей)» 

3.2.1. Описание запроса 

Тип запроса №62 – «Платежное поручение с конверсией (покупкой, продажей)» 

(версия 6) используется для создания электронных платежных поручений, которые 

предназначены для перевода денежных средств с конверсией, покупкой или 

продажей иностранной валюты с участием банка-отправителя, который является 

банком участником BISS, осуществляется покупка (продажа) иностранной валюты за 

национальную валюту (933, BYN, белорусские рубли). 

Банком получателем является банк участник BISS, либо иностранный банк. 

В запросе участвуют две валюты: 

• продаваемая валюта (цифровой код валюты является значением параметра 

«Валюта» (026)) – является валютой счета клиента плательщика (параметр «Счет 

плательщика» (Acc)) и определяется автоматически; 

• покупаемая валюта (цифровой код валюты является значением параметра «Вал. 

конверсии» (CurrConv)). 

Тип валютной операции (покупка или продажа) определяется по параметрам 

«Валюта» (026)) и «Вал. конверсии» (CurrConv). 

В типе запроса №62 может быть указана только одна из известных клиенту 

сумм: сумма продаваемой валюты – параметр «Сумма» (004), либо сумма 

покупаемой (приобретаемой) валюты – параметр «Сумма конверсии» (AmConv). 

Курс валюты в запросе может быть указан конкретным значением – за единицу 

приобретаемой валюты – параметр «Курс конверсии» (Course), либо с признаком 

использования биржевого курса на указанную дату – параметры «Курс биржи» 

(IsStockRate) и «Дата курсов» (KursDate), или с признаком использования курса НБ 

РБ на указанную дату – параметр «Курс Нац. банка» (IsNBRate) и «Дата курсов» 

(KursDate). 
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При сохранении запроса автоматически формируется значение параметра 

«Сумма прописью» (ABW) – в зависимости от валютной операции, курса валюты и 

известной суммы. Текст формируется по принятому в банке шаблону. 

Пример 1. Покупка иностранной валюты – российские рубли по заданному 

курсу: 

• если указана сумма продаваемой валюты (в белорусских рублях), то: 

ABW=1234.56 BYN (ОДНА ТЫСЯЧА ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯ, 56 

КОПЕЕК) С ПОКУПКОЙ РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ. КУРС ПОКУПКИ ЗА 1 ЕДИНИЦ (У) 0.003365.  

• если указана сумма покупаемой валюты, то: 

ABW=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ С ПОКУПКОЙ 1234.56 RUB (ОДНА ТЫСЯЧА ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ 

ЧЕТЫРЕ РОССИЙСКИХ РУБЛЯ, 56 КОПЕЕК). КУРС ПОКУПКИ ЗА 1 ЕДИНИЦ (У) 0.003365. 

 

Пример 2. Продажа иностранной валюты (российские рубли) по курсу биржи 

на дату: 

• если указана сумма продаваемой валюты, то: 

ABW=1234.56 RUB (ОДНА ТЫСЯЧА ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ РОССИЙСКИХ РУБЛЯ, 56 КОПЕЕК) 

ПРОДАЖА ЗА БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ. ПО КУРСУ БИРЖИ НА ДАТУ 29.03.2022. 

• если указана сумма покупаемой валюты (белорусские рубли), то: 

ABW=РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПРОДАЖА ЗА 1234.56 BYN (ОДНА ТЫСЯЧА ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ 

ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯ, 56 КОПЕЕК). ПО КУРСУ БИРЖИ НА ДАТУ 29.03.2022. 

 

Пример 3. Продажа иностранной валюты (российские рубли) по курсу НБ РБ на 

дату: 

• если указана сумма продаваемой валюты, то: 

ABW=1234.56 RUB (ОДНА ТЫСЯЧА ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ РОССИЙСКИХ РУБЛЯ, 56 КОПЕЕК) 

ПРОДАЖА ЗА БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ. ПО КУРСУ НАЦБАНКА НА ДАТУ 29.03.2022. 

• если указана сумма покупаемой валюты (белорусские рубли), то: 

ABW=РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПРОДАЖА ЗА 1234.56 BYN (ОДНА ТЫСЯЧА ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ 

ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯ, 56 КОПЕЕК). ПО КУРСУ НАЦБАНКА НА ДАТУ 29.03.2022. 
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3.2.2. Входные параметры запроса 

 Идентификатор Наименование Тип Применяе-

мость 

Программное 

формирование 

1 004 Сумма N(25,2) Н Нет 

поле «Сумма» (блок «Сумма и валюта») 

Сумма продаваемой валюты цифрами. В качестве десятичного разделителя 

используется символ «.» (точка), дробная часть суммы является обязательной и 

должна содержать две цифры. Дополнительное условие: указывается обязательно 

либо «Сумма» (004), либо «Сумма конверсии» (AmConv). 

2 026 Валюта N(3) О Да 

поле выбора валюты (блок «Сумма и валюта») 

Цифровой код валюты, в которой открыт счет клиента, указанный в параметре 

«Счет плательщика» (Acc). Фиксированная длина 3 символа. При необходимости 

значение кода валюты дополняется нулями слева. При ручном вводе формируется 

автоматически после выбора счета клиента. 

3 4rtf_BenBankCod

e 

Код банка получателя C(110) Н Да 

Формируется по значению параметра «нац. БИК банка-корр.» (CorrNatBIC). На 

форме ввода не отображается. 

4 4rtf_CorrBankCo

de 

Код корреспондента банка-

получателя 

C(110) Н Да 

Формируется по значению параметра «Нац. БИК банка бенефициара» (NatBIC57). 

На форме ввода не отображается. 

5 ABW Сумма прописью C(220) Н Да 

поле суммы перевода прописью 

Формируется в зависимости от валютной операции, курса валюты и известной 

суммы. При формировании используется справочник 4 – «Валюты». Формируется 

по принятому в банке плательщика шаблону. 

6 Acc Счет плательщика N13 О Нет 

поле «Дебет» (блок «Плательщик») 

Номер счета клиента-плательщика. Выбирается из списка счетов клиента. 

7 Acc57 Счет банка бенеф. C(34) Н Нет 

поле «Счет» (блок «Банк бенефициара») 

Счет банка-получателя. 

8 AccComm Комиссию списать со счета № N13 Н Нет 

поле «Комиссию списать со счета №» (окно «Дополнительные параметры») 

Используется для списания комиссии за перевод, формат IBAN. Выбирается из 

списка счетов клиента. 

9 AccCommCurr Код валюты счета списания 

комиссии 

A(4) Н Нет 

Цифровой код валюты. Фиксированная длина 3 символа. При необходимости 

значение кода валюты дополняется нулями слева. Формируется по коду валюты 

счета списания комиссии (параметр «Комиссию списать со счета №» (AccComm)). 

На форме ввода не отображается. 

10 Actcode Код законодательного акта C(4) - - 

Параметр не используется. 

11 Actdate Дата законодательного акта D - - 

Параметр не используется. 

12 Actname Наименование законодательного 

акта 

C(500) - - 

Параметр не используется. 
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13 Actnumber Номер законодательного акта C(16) - - 

Параметр не используется. 

14 AddAcc Дополнительный счет N13 - - 

Параметр не используется. 

15 AmConv Сумма конверсии N(25,2) Н Нет 

поле «С конверсией в» (блок «Сумма и валюта») 

Сумма конверси цифрами. В качестве десятичного разделителя используется 

символ «.» (точка), дробная часть суммы является обязательной и должна 

содержать две цифры. Дополнительное условие: указывается обязательно либо 

«Сумма» (004), либо «Сумма конверсии» (AmConv). 

16 Bank1 Банк плательщика C(105) О Да 

поле «Банк-отправитель» 

Наименование банка отправителя. Формируется по значению поля 

«Наименование» в паспорте организации (вкладка «Банк»). 

17 Bank2 Банк получателя C(105) О Нет 

поле «Наименование, адрес» (блок «Банк бенефициара») 

Наименование банка-получателя – участника BISS либо иностранного банка 

получателя. 

18 Base_date Дата документа основания D - - 

Параметр не используется. 

19 Base_num Номер документа основания C(16) - - 

Параметр не используется. 

20 BenBankCountry

Reg 

Код страны регистрации 

бенефициара 

C(3) Н Нет 

поле «Страна регистрации» (блок «Банк бенефициара») 

Страна регистрации банка бенефициара. Значение из справочника 18 – «Страна 

регистрации (для нерезидентов)» 

21 BenType Получатель - юр.лицо B О Нет 

признак «Юр. лицо» (блок «Бенефициар») 

Статус получателя. Принимает значения: 

• 1 – статус получателя «юр. лицо», признак установлен; 

• 0 – статус получателя «не юр. лицо», признак не установлен. 

22 C1 Обычный C(3) Н Да 

При IsQuick=0 формируется значение параметра C1=X. На форме ввода не 

отображается. 

23 C2 Срочный C(3) Н Да 

При IsQuick=1 формируется значение параметра C2=X. На форме ввода не 

отображается. 

24 CBU2 Банк-получатель - ЦБУ N(3) - - 

Параметр не используется. 

25 CO Код операции C(5) Н Нет 

поле «код операции» (окно «Дополнительные параметры», блок «Детали 

платежа») 

Значение из справочника 212 – «Коды операций» – четыре цифры. При 

необходимости автоматически дополняется нулями слева. Используется при 

формировании значения параметра «Детали платежа (печать)» (PltDetail). 

26 CPI КПИ N(10) Н Да 

Формируется по типу запроса и параметрам платежа. На форме ввода не 

отображается 

27 CodeR Код платежа (резерв) N(5) - - 

Параметр не используется. 
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28 CorrAcc Счет корр. банка бенеф. C(32) Н Нет 

поле «Счет» (блок «Корреспондент банка-бенефициара») 

Для номера счета в банке участнике BISS значение заполняется в формате IBAN 

(28 символов). 

29 CorrBankCode Код корр. банка бенеф. C(11) Н Нет 

поле «SWIFT-BIC банка» (блок «Корреспондент банка-бенефициара») 

Заполняется, если бенефициар нерезидент, счет которого обслуживает банк 

получатель не участник BISS. 

30 CorrBenBank Корр. банка бенеф. C(175) Н Нет 

поле «Наименование, адрес» (блок «Корреспондент банка-бенефициара») 

Заполняется, если бенефициар нерезидент, счет которого обслуживает банк 

получатель не участник BISS. 

31 CorrCountryReg Код страны регистрации банка-корр. C(3) Н Нет 

поле «Страна регистрации» (блок «Корреспондент банка-бенефициара») 

Значение из справочника 18 – «Страна регистрации (для нерезидентов)». 

32 CorrNatBIC нац. БИК банка-корр. C(110) Н Нет 

поле «Нац. БИК банка» (блок «Корреспондент банка-бенефициара») 

Заполняется, если бенефициар нерезидент, счет которого обслуживает банк 

получатель не участник BISS. 

33 CountryVz Страна регистрации взыскателя C(3) Н Нет 

поле «Страна регистрации взыскателя» (блок «О взыскателе») 

Применяемость устанавливается «О», если заполнена информация об 

уполномоченном органе, вынесшем решение о взыскании. 

34 Course Курс конверсии N(20,5) Н Нет 

поле «по курсу» (блок «Сумма и валюта») 

Значение курса покупки, курса конверсии или курса продажи иностранной 

валюты. При ручном вводе поле «по курсу» для ввода курса доступно для 

редактирования. По умолчанию: 0.00000. В качестве десятичного разделителя 

используется символ «.» (точка); дробная часть является обязательной и должна 

содержать 5 цифр, при необходимости дробная часть справа дополняется нулями. 

35 CreditPlatID ID платежа, если он для погашения 

кредитной задолженности 

N(10) Н Нет 

Для платежа, связанного с договором. 

36 CurrConv Вал. конверсии A(4) О Нет 

поле выбора валюты (блок «Сумма и валюта») 

Цифровой код валюты. Фиксированная длина 3 символа. При необходимости 

значение кода валюты дополняется нулями слева. Значение из справочника 4 –

 «Валюта». 

37 D_DistribVz Дата выдачи D Н Нет 

поле «Дата выдачи» (блок «Данные о взыскателе, если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – не юридическое лицо. 

38 DatePlt Дата документа D О Нет 

поле «Дата пл. поручения» 

Формат ДД.ММ.ГГГГ. Дата платежа не должна быть меньше текущей более чем 

на 10 дней. 

39 E Расходы по переводу C(3) О Нет 

поле «Расходы по переводу» (окно «Дополнительные параметры») 

Выбор из списка допустимых значений: 

• OUR (Полностью за счет плательщика); 

• BEN (Полностью за счет бенефициара); 

• SHA (Расходы банка отправителя за счет плательщика, расходы других банков 

за счет бенефициара). 
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40 FSZN Код платежа в ФСЗН N(5) - - 

Параметр не используется. 

41 GrnshmtDateDoc Дата документа D Н Нет 

поле «Дата документа» (блок «Орган, вынесший решение») 

Формат: ДД.ММ.ГГГГ 

42 GrnshmtNumDoc Номер документа C(140) Н Нет 

поле «Номер документа» (блок «Орган, вынесший решение») 

43 GrnshmtSum Сумма N(18,2) Н Нет 

поле «Сумма» (блок «Орган, вынесший решение») 

В качестве десятичного разделителя используется символ «.» (точка), дробная 

часть суммы является обязательной и должна содержать две цифры. 

44 GrnshmtTypDoc Вид документа C(5) Н Нет 

поле «Вид документов» (блок «Орган, вынесший решение») 

Выбирается из справочника 1733 – «Период уплаты налога». 

45 GrnshmtVal Валюта C(3) Н Нет 

поле «Валюта» (блок «Орган, вынесший решение») 

Цифровой код валюты из справочника 4 – «Валюта». 

46 ID_NumVz Идентификационный (личный) 

номер 

C(35) Н Нет 

поле «Идентификационный (личный) номер (блок «Данные о взыскателе, если он 

физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – не юридическое лицо и 

страна регистрации взыскателя – Республика Беларусь. 

47 INNRec ИНН бенефициара C(12) Н Нет 

поле «ИНН» (блок «Бенефициар») 

48 ISO Код валюты N(3) - - 

Параметр не используется. 

49 ISON Наименование валюты C(50) - - 

Параметр не используется. 

50 IsNBRate Курс Нац. банка B Н Нет 

признак «По курсу НБРБ» (блок «Сумма и валюта») 

Признак использования курса валют, установленного нацбанком на указанную 

дату. Принимает значения: 

• 1 – признак установлен; 

• 0 – признак не установлен. 

51 IsQuick Срочность B О Нет 

признак «Срочно» 

Статус платежной инструкции – срочный или несрочный платеж. Принимает 

значения: 

• 1 – статус платежа «срочный», признак установлен; 

• 0 – статус платежа «несрочный», признак не установлен. 

52 IsStockRate Курс биржи B Н Нет 

признак «По курсу биржи» (блок «Сумма и валюта») 

Признак использования курса валют, установленного на бирже на указанную дату. 

Принимает значения: 

• 1 – признак установлен; 

• 0 – признак не установлен. 

53 KodDokVz Тип документа A(480) Н Нет 

поле «Тип документа» (блок «Данные о взыскателе, если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – не юридическое лицо. 
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54 KodTNVED Код(ы) ТНВЭД C(5) - - 

Параметр не используется. 

55 KodTNVEDNam

e 

Название товара по коду ТНВЭД C(1024) - - 

Параметр не используется. 

56 KorAcc Счет получателя C(34) О Нет 

поле «Счет» (блок «Бенефициар») 

Номер счета бенефициара в банке-получателе. Если банком получателем является 

банк участник BISS, то значение параметра указывается в формате IBAN (28 

символов). Если банком получателем является банк из справочника банков 

Российской Федерации, то в значении параметра указывается 20 символов. Если 

банком получателем является банк из справочника банков SWIFT, то установлено 

ограничение длины 34 символа. 

57 KorName Получатель C(140) О Нет 

поле «Наименование, адрес» (блок «Бенефициар») 

Наименование бенефициара. 

58 KredCountryReg Страна регистрации получателя C(140) О Нет 

поле «Страна регистрации» (блок «Бенефициар») 

Страна регистрации бенефициара. Значение из справочника 18 – «Страна 

регистрации (для нерезидентов)». 

59 KredCountryReg

T 

Страна регистрации получателя 

(шаблон добавления) 

C(140) Н Да 

Формируется по значению параметра «Страна регистрации получателя» 

(KredCountryReg). 

60 KursDate Дата курсов D Н Нет 

поле «на дату» (блок «Сумма и валюта») 

Дата установки курса валюты. Формат ДД.ММ.ГГГГ. Значение параметра «на 

дату» (KursDate) является обязательным, если используется курс биржи 

(IsStockRate=1) или курс, установленный набанком (IsNBRate=1). 

61 MFO1 МФО банка плательщика IBIC О Да 

поле «Код банка» 

Формируется по значению в поле «BIC» паспорта банка. 

62 MFO2 МФО банка получателя IBIC Н Нет 

поле «SWIFT-BIC банка» (блок «Банк бенефициара») 

Значение параметра содержит код банка получателя – участника BISS либо 

иностранного банка. 

63 Name Плательщик C(105) О Да 

поле ввода наименования плательщика (блок «Плательщик») 

Наименование клиента плательщика. Формируется по значению атрибута клиента. 

64 NameVz Наименование взыскателя C(140) Н Нет 

поле «Наименование взыскателя» (блок «О взыскателе») 

Применяемость устанавливается «О», если заполнена информация об 

уполномоченном органе, вынесшем решение о взыскании. 

65 NatBIC57 Нац. БИК банка бенефициара C(110) Н Да 

поле «Нац. БИК банка» (блок «Банк бенефициара») 

Значение параметра содержит национальный код банка получателя. 

66 NaznCode Код платежа BIS N(7) Н Нет 

Значение из справочника 300 – «Коды назначения платежа». 

67 NaznText Назначение платежа C(420) О Нет 

На форме ввода отображается в поле «Назначение платежа». 

68 NaznText1 Продолжение текста назначения 

платежа 

C(225) - - 

Параметр не используется. 



59 
Форматы импорта и экспорта электронных платежных документов 

клиента в системе MailBank. Руководство пользователя. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 
69 NaznText2 Дополнительная информация для 

получателя 

C(225) - - 

Параметр не используется. 

70 NaznTextLat Назначение платежа (на 

английском) 

C(590) - - 

Параметр не используется. 

71 Nm_organ Наименование органа, вынесшего 

решение 

C(105) Н Нет 

поле «Наименование» (блок «Орган, вынесший решение») 

Наименование уполномоченного органа, который выдал документ, служащий 

основанием для осуществления перевода, и (или) на которого возложен контроль 

за уплатой платежей в бюджет. 

72 NPI НПИ C(40) Н Да 

Наименование платежной инструкции. NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ. 

Формируется по типу запроса. На форме ввода не отображается. 

73 N_plt № документа C(16) О Нет 

поле «№ пл. поручения» 

Номер платежного поручения клиента. Символ «.» (точка) запрещен. При ручном 

вводе по умолчанию подставляется: N+1, где N – номер предыдущего документа. 

При вычислении значения «по умолчанию» из номера предыдущего документа 

автоматически удаляются все нецифровые символы. 

74 OPlt Очередность C(2) Н Нет 

поле «Очередность платежа» (блок «Параметры платежа») 

Условное обозначение очередности платежа, код из справочника 900 – «Коды 

условных обозначений очередности платежей». 

75 Operationcode Код назначения платежа C(5) О Нет 

поле «Код назначения платежа» 

Информация о коде назначения платежа. Список допустимых значений параметра 

определяется справочником 1731 – «Код назначения платежа (N099)», который 

заполнен в соответствии с НСИ N099 «Кодификатор назначения платежа в 

Республике Беларусь». 

76 Org_DistribVz Кем выдан C(35) Н Нет 

поле «Кем выдан» (блок «Данные о взыскателе, если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – не юридическое лицо. 

77 OrganPr Орган, вынесший решение (печать) C(175) Н Да 

Формируется в виде строки, состоящей из значений параметров Term_organ, 

UNP_organ, Nm_organ в виде: Орган, вынесший решение: <Term_organ>, 

<UNP_organ>, <Nm_organ>. 

78 PCC Код страны регистрации 

бенефициара 

C(3) - - 

Параметр не используется. 

79 PCurr Код валюты оценки договора C(3) - - 

Параметр не используется. 

80 PDC Код страны регистрации 

плательщика 

C(3) - - 

Параметр не используется. 
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81 Plat1 Код платежа в бюджет N(5) Н Нет 

поле «Код плат. в бюджет» (блок «Параметры платежа») 

Для платежей в бюджет применяемость устанавливается «О». Формат имеет 

фиксированную длину 5 цифр: 

• первая цифра – вид платежа в бюджет (из справочника 86 – «Виды платежа в 

бюджет»); 

• 2-3 цифры – раздел кода платежа в бюджет; 

• 4-5 цифры – параграф кода платежа в бюджет. 

Раздел и параграф – из справочника «Коды платежей в бюджет». Список кодов, 

допустимых для выбора, формируется в зависимости от номера счета получателя. 

82 PltDetail Детали платежа (печать) C(140) Н Да 

Формат: 5n-3n-3n-3n-3n. Формируется в виде строки, состоящей из значений 

параметров CO, PCurr, PDC, PTC, PCC, разделенных символом «-» (тире). При 

отсутствии какого-то из параметров вместо него проставляется знак «X». 

83 PltDetail2 Детали платежа (2 и последующие) C(70) - - 

Параметр не используется. 

84 PN1 Номер 1 паспорта сделки C(5) - - 

Параметр не используется. 

85 PN2 Номер 2 паспорта сделки C(8) - - 

Параметр не используется. 

86 PSPDate Дата поспорта сделки C(6) - - 

Параметр не используется. 

87 PSPField Дата и № паспорта сделки (печать) C(300) Н Да 

Формируется по значениям параметров PSPField2, PSPNum3, PS_Sum. 

88 PSPField2 Дата и номер паспортов сделки (2 и 

последующих) 

C(250) Н Нет 

таблица «Список дополнительных регистрационных номеров договора» (окно 

«Дополнительные параметры», блок «Регистрационный номер валютного 

договора») 

89 PSPNum3 Номер паспорта сделки (новый) C(19) Н Нет 

поле ввода регистрационного номера валютного договора (окно «Дополнительные 

параметры», блок «Регистрационный номер валютного договора») 

Регистрационный номер валютного договора. На форме ввода доступно, если 

получатель-нерезидент и используется банк-корреспондент. Фиксированная длина 

19 символов. Маска: 000000/000000/00000 

Формат установлен в соответствии с постановлением Правления НБ РБ от 

12.02.2021 N 37). 

90 PS_Sum Сумма по паспорту сделки N(25,2) - - 

Параметр не используется. 

91 PTC Код страны регистрации 

поставщика 

C(3) - - 

Параметр не используется. 

92 Quantity Количество единиц валюты N(10,4) О Нет 

поле «за (ед.)» (блок «Сумма и валюта») 

Установлено по умолчанию Quantity =1. 

93 RfrDocAllSum Общая сумма N(18,2) Н Нет 

поле «Общая сумма» (таблица «Документ-основание») 

Формируется автоматически исходя из суммы всех строк таблицы. При 

добавлении строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 
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94 RfrDocAllVal Валюта C(3) Н Да 

поле «Валюта» (таблица «Документ-основание») 

Устанавливается равным значению валюты в первой строке таблицы. 

Формируется автоматически при добавлении строки в таблицу. При добавлении 

строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

95 Series_NumVz Серия и номер C(23) Н Нет 

поле «Серия и номер» (блок «Данные о взыскателе, если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – не юридическое лицо. 

96 Signrefund Признак платежа N(1) О Нет 

поле «признак платежа» (окно «Дополнительные параметры», блок «Детали 

платежа») 

Признак платежа/возврата платежа. Принимает значения: 

• 0 – признак возврата платежа; 

• 1 – признак платежа. 

97 SignrefundPr Признак платежа (печать) C(250) Н Да 

Формируется на основе значения параметра «Признак платежа» (Signrefund) в 

виде: 

• Признак платежа: 0 - возврат 

• Признак платежа: 1 - платеж 

98 SrokPlt Дата исполнения D - - 

Параметр не используется. 

99 Target Целевое направление C(6) - - 

Параметр не используется. 

100 TaxAddInf Доп. информация C(140) Н Нет 

поле «Доп. информация» (блок «Налоги») 

101 TaxBaseSum Сумма, с которой удерживается 

налог или сбор 

N(18,2) Н Нет 

поле «Сумма, с которой удерживается налог или сбор» (блок «Налоги») 

В качестве десятичного разделителя используется символ «.» (точка), дробная 

часть суммы является обязательной и должна содержать две цифры. 

Применяемость устанавливается «О», если заполнен параметр TaxBaseVal. 

102 TaxBaseVal Валюта C(3) Н Нет 

поле «Валюта» (блок «Налоги») 

Валюта суммы, с которой удерживается налог или сбор. Цифровой код валюты из 

справочника 4 – «Валюта». Применяемость устанавливается «О», если заполнен 

параметр TaxBaseSum. 

103 TaxRate Ставка налога или сбора в % N(6,2) Н Нет 

поле «Ставка налога или сбора в %» (блок «Налоги») 

В качестве десятичного разделителя используется символ «.» (точка), дробная 

часть ставки является обязательной и должна содержать две цифры. 

Максимальное значение не должно превышать 100.00. 

104 TaxTtlSum Сумма налога или сбора N(18,2) Н Нет 

поле «Сумма налога или сбора» (блок «Налоги») 

В качестве десятичного разделителя используется символ «.» (точка), дробная 

часть суммы является обязательной и должна содержать две цифры. 

Применяемость устанавливается «О», если заполнен параметр TaxTtlVal. 

105 TaxTtlVal Валюта C(3) Н Нет 

поле «Валюта» (блок «Налоги») 

Валюта суммы налога или сбора. Цифровой код валюты из справочника 4 –

 «Валюта». Применяемость устанавливается «О», если заполнен параметр 

TaxTtlSum. 
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106 Taxfrdt Дата начала периода D Н Нет 

поле «Дата начала периода» (блок «Налоги») 

Дата начала периода уплаты налогов. Формат ДД.ММ.ГГГГ 

107 Taxtodt Дата окончания периода D Н Нет 

поле «Дата окончания периода» (блок «Налоги») 

Дата окончания периода уплаты налогов. Формат ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания 

периода не может быть больше даты начала периода. 

108 Taxtp Период C(5) Н Нет 

поле «Период» (блок «Налоги») 

Тип периода уплаты налогов. Список допустимых значений параметра 

определяется справочником 1733 – «Период уплаты налога», который заполнен в 

соответствии с НСИ N102 «Справочник периодов уплаты налогов». 

109 Taxyr Год уплаты D Н Нет 

поле «Год уплаты» (блок «Налоги») 

Год уплаты налогов. Формат 01.01.ГГГГ 

110 Term_organ Статус органа C(3) Н Нет 

поле «Статус органа» (блок «Орган, вынесший решение») 

Код статуса уполномоченного органа, который выдал документ, служащий 

основанием для осуществления перевода, и (или) на которого возложен контроль 

за уплатой платежей в бюджет. Принимает значения: 

• «INL» – Суд; 

• «INU» – Нотариус; 

• «INN» – Юридическое лицо. 

111 TextGround Обоснование покупки валюты C(250) - - 

Параметр не используется. 

112 TypeAcc Надпись C(70) - - 

Параметр не используется. 

113 TypeVz Взыскатель - юр.лицо B Н Нет 

признак «Юр. лицо» (блок «О взыскателе») 

Статус взыскателя. Принимает значения: 

• 1 – статус взыскателя «юр. лицо», признак установлен; 

• 2 – статус взыскателя «не юр. лицо», признак не установлен. 

114 TNVEDorTargetP

r 

ТНВЭД или направление (печать) C(1024) - - 

Параметр не используется. 

115 UNN УНП плательщика C(9) О Да 

поле «УНП» (блок «Плательщик») 

УНП клиента плательщика. Формируется по значению атрибута клиента. 

116 UNN2 УНП за кого платят налоги N(9) Н Нет 

Параметр не используется. 

117 UNNRec УНП получателя C(9) Н Нет 

поле «УНП» (блок «Бенефициар») 

Для платежей в бюджет применяемость устанавливается «О». 

118 UNPVz УНП взыскателя C(9) Н Нет 

поле «УНП взыскателя» (блок «О взыскателе») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – юридическое лицо. 

119 UNP_organ УНП органа, вынесшего решение C(9) Н Нет 

поле «УНП» (блок «Орган, вынесший решение») 

УНП уполномоченного органа, который выдал документ, служащий основанием 

для осуществления перевода, и (или) на которого возложен контроль за уплатой 

платежей в бюджет. 
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120 VO Код VO N(5) Н Нет 

поле «Код VO» (блок «Параметры платежа») 

Код валютной операции. 

121 Version Версия N(5) О Да 

Формируется по настройке запроса, значение Version=6. 

122 X Расходы отправителя C(3) Н Да 

Заполняется по значению параметра E: X=X, если Е=OUR, иначе пустое. 

Используется в печатной форме для проставления отметки «X» в поле «Расходы 

по переводу: ПЛ». 

123 Y Расходы банка C(3) Н Да 

Заполняется по значению параметра E: Y=X, если Е=BEN, иначе пустое. 

Используется в печатной форме для проставления отметки «X» в поле «Расходы 

по переводу: БН». 

124 Z Расходы получателя C(3) Н Да 

Заполняется по значению параметра E: Z=X, если Е=SHA, иначе пустое. 

Используется в печатной форме для проставления отметки «X» в поле «Расходы 

по переводу: ПЛ/БН». 

125 _Address Юр. адрес C(105) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

126 _Face1 Директор C(50) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

127 _Face2 Гл. бухгалтер C(50) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

128 _Table Таблица C(99999) Н Нет 

таблица «Список дополнительных регистрационных номеров договора» (окно 

«Дополнительные параметры», блок «Регистрационный номер валютного 

договора») 

Список дополнительных регистрационных номеров валютного договора. Пример 

заполнения таблицы _Table: 

DatePP=~NumPP1=~NumPP2=~NumPP3=210801/042007/00100~SumPP=1,000.00~ 

DatePP=~NumPP1=~NumPP2=~NumPP3=210801/042007/00101~SumPP=122.33~ 

 DatePP Параметр не используется - - - 

 NumPP1 Параметр не используется - - - 

 NumPP2 Параметр не используется - - - 

 NumPP3 Регистрационный номер валютного 

договора 

C(19) Н Нет 

Столбец «Номер» (окно «Дополнительные параметры», блок «Регистрационный 

номер валютного договора», таблица «Список дополнительных регистрационных 

номеров договора») 

Регистрационный номер валютного договора. Фиксированная длина 19 символов. 

Маска: 000000/000000/00000 

Формат установлен в соответствии с постановлением Правления НБ РБ от 

12.02.2021 N 37). 

 SumPP Сумма валютного договора N(25,2) Н Нет 

Столбец «Сумма» (окно «Дополнительные параметры», блок «Регистрационный 

номер валютного договора», таблица «Список дополнительных регистрационных 

номеров договора») 

В качестве десятичного разделителя используется символ «.» (точка), дробная 

часть суммы является обязательной и должна содержать две цифры. 
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129 _Table1 Таблица договоров C(99999) Н Нет 

таблица «Документ договоров» (окно «Договора») 

Список договоров, в соответствии с которыми плательщику открыт специальный 

счет. Пример заполнения таблицы _Table1: 

Cc=1~CID=9155~CType=12~CTName=документ~CNumb=SJ4555-

4~CDate=23.01.2022~CSumm=1000.00~ 

Cc=2~CID=9154~CType=12~CTName=документ~CNumb=SJ4555-

4~CDate=05.01.2019~CSumm=122.30~EndCc=1~ 

 Cc порядковый номер строки (окно 

«Договора», таблица «Таблица 

договоров») 

C(3) Н Да 

Формируется автоматически при добавлении строки в таблицу. При добавлении 

строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

 CID столбец «Код контракта» (окно 

«Договора», таблица «Таблица 

договоров») 

N(9) Н Нет 

 CType столбец «Вид договора» (окно 

«Договора», таблица «Таблица 

договоров») 

C(250) Н Нет 

 CTName столбец «Наименование документа» 

(окно «Договора», таблица 

«Таблица договоров») 

С(250) Н Нет 

 CNumb столбец «Номер договора» (окно 

«Договора», таблица «Таблица 

договоров») 

C(250) О Нет 

 CDate столбец «Дата договора» (окно 

«Договора», таблица «Таблица 

договоров») 

D О Нет 

Формат ДД.ММ.ГГГГ 

 CSumm столбец «Сумма по договору» (окно 

«Договора», таблица «Таблица 

договоров») 

N(25,2) Н Нет 

В качестве десятичного разделителя используется символ «.» (точка), дробная 

часть суммы является обязательной и должна содержать две цифры. 

130 _Table2 Документ-основание C(99999) Н Нет 

таблица «Документ-основание» 

Список документов-оснований и законодательных актов, в соответствии с 

которыми плательщику открыт специальный счет. В таблицу максимально можно 

добавить 5 строк. Пример заполнения таблицы _Table: 

RfrID=1~RfrDocType=1~CdrfrDoc=AROI~RfrDocName=Оплата дебиторской 

задолженности~RfrDocNumb=147~RfrDocDate=02.02.2022~RfrDocSum=1122.33~R

frDocVal=USD~ 

RfrID=2~RfrDocType=2~CdrfrDoc=K001~RfrDocName=Жилищный кодекс 

Республики Беларусь~RfrDocNumb=428-

З~RfrDocDate=28.08.2012~RfrDocSum=447.12~RfrDocVal=USD~ 

 RfrID порядковый номер строки (таблица 

«Документ-основание») 

C(3) Н Да 

Формируется автоматически при добавлении строки в таблицу. При добавлении 

строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 
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 RfrDocType столбец «Тип» (таблица «Документ-

основание») 

N(1) Н Нет 

Тип документа. Принимает значения: 

• 1 – документ-основание; 

• 2 – законодательный акт. 

При добавлении строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

 CdrfrDoc столбец «Вид» (таблица «Документ-

основание») 

C(5) Н Нет 

Значение кода доркумента-основания или законодательного акта зависит от 

параметра RfrDocType: 

• если RfrDocType=1, то значение CdrfrDoc выбирается из справочника 1732 –

 «Вид документа основания (N101)»; 

• если RfrDocType=2, то значение CdrfrDoc выбирается из справочника 1725 –

 «АИС ИДО. Справочник законодательных актов, в соответствии с которыми 

открываются специальные счета (NSI080)». 

При добавлении строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

 RfrDocName столбец «Наименование» (таблица 

«Документ-основание») 

C(140) Н Нет 

Наименование доркумента-основания или законодательного акта. Формируется по 

значению параметра CdrfrDoc. При добавлении строки в таблицу применяемость 

устанавливается «О». 

 RfrDocNumb столбец «№» (таблица «Документ-

основание») 

C(35) Н Нет 

Номер доркумента-основания или законодательного акта: 

• если RfrDocType=1, то значение CdrfrDoc заполняется вручную; 

• если RfrDocType=2, то значение CdrfrDoc формируется по значению параметра 

CdrfrDoc. 

При добавлении строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

 RfrDocDate столбец «Дата» (таблица 

«Документ-основание») 

D Н Нет 

Дата доркумента-основания или законодательного акта: 

• если RfrDocType=1, то значение CdrfrDoc заполняется вручную формат 

ДД.ММ.ГГГГ; 

• если RfrDocType=2, то значение CdrfrDoc формируется по значению параметра 

CdrfrDoc. 

При добавлении строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

 RfrDocSum столбец «Сумма» (таблица 

«Документ-основание») 

N(18,2) Н Нет 

Сумма документа. В качестве десятичного разделителя используется символ «.» 

(точка), дробная часть суммы является обязательной и должна содержать две 

цифры. При добавлении строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

 RfrDocVal столбец «Валюта» (таблица 

«Документ-основание») 

C(3) Н Нет 

Валюта документа. Цифровой код валюты из справочника 4 – «Валюта». При 

добавлении строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

Дополнительные параметры 

1 _AppFace1 Должность директора C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

2 _AppFace2 Должность гл. бухгалтера C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

3 _AccSettl Расчетный счет клиента C(100) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 
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4 _NameLat Плательщик (лат.) C(105) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

5 _CBU Банк-отправитель ЦБУ N(3) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

6 _CBUAddress Адрес ЦБУ банка-отправителя C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

7 _City Город расположения клиента C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

8 _IsAutoImport Автоимпорт N(1) Н Да 

По умолчанию IsAutoImport=0. 

9 _NameLat Плательщик (лат.) C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 
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3.2.3. Примеры файлов импорта, тип запроса №62 

3.2.3.1. Платеж с покупкой, внутрибанковский 

Платежное поручение предназначено для перевода денежных средств с 

покупкой иностранной валюты (643, российские рубли) для погашения процентов по 

кредитному договору. Платеж внутрибанковский (банк отправитель и банк 

получатель совпадают). Плательщик является юридическим лицом. Бенефициаром 

является банк. Указываются УНП бенефициара, статус платежной инструкции и 

очередность. 

Пример платежного поручения, в котором: 

• наименование плательщика (Name) «ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"», УНП (UNN) 

«111111116», счет (Acc) «BY16MTBK30120121500150000000», открыт в банке БИК 

(MFO1) «MTBKBY22»; 

• наименование бенефициара (KorName) «ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК», счет 

(KorAcc) «BY69MTBK38190000023027700840», открыт в банке БИК (MFO2) 

«MTBKBY22», УНП (UNNRec) «100394906»; 

• перевод с покупкой валюты: указаны «Валюта» (026) – 933, белорусские рубли, 

«Вал. конверсии» (CurrConv) – 643, российские рубли, курс покупки признаком 

использования курса НБ РБ (IsNBRate) и «Дата курсов» (KursDate). 

• указана «Сумма» (004) цифрами; 

• статус платежа – «неcрочный» (IsQuick=0); 

• указаны расходы по переводу (Е); 

• очередность (OPlt) «22» – (Иные платежи второй очереди). 

Пример файла для импорта: 

***** ^Type=62^ ^Acc=0000000000000^ - Платежное поручение с конверсией (покупкой, продажей) 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=14.07.2022^ 

^N_plt=1^ 

^CPI=0401600031^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ^ 

^MFO1=MTBKBY22^ 
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^Bank1=ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК^ 

^IsQuick=0^ 

^CurrCode=933^ 

^026=933^ 

^004=1805.02^ 

^ABW=РОССИЙСКИЕ РУБЛИ С ПОКУПКОЙ ЗА 1805.02 BYN ОДНА ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ПЯТЬ 

БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ, 02 ПО КУРСУ НАЦБАНКА НА ДАТУ 13.07.2022.^ 

^CurrConv=643^ 

^Course=0.0^ 

^AmConv=0.00^ 

^KursDate=13.07.2022^ 

^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ 

^UNN=111111116^ 

^Name=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^MFO2=MTBKBY22^ 

^Bank2=ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК^ 

^KorAcc=BY69MTBK38190000023027700840^ 

^UNNRec=100394906^ 

^KorName=ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК, BY^ 

^NaznText=ПОГАШЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТ. ДОГОВОРУ 1-2345 ОТ 15.05.2021^ 

^OPlt=22^ 

^E=OUR^ 

^Version=6^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^C1=X^ 

^X=X^ 

^AccComm=BY16MTBK30120121500150000000^ 

^IsStockRate=0^ 

^IsNBRate=1^ 

^KredCountryRegT=, BY^ 

^NatBIC57=MTBKBY22^ 

^BenBankCountryReg=112^ 

^KredCountryReg=112^ 

^4rtf_BenBankCode=MTBKBY22^ 

^_Table1=EndCc=1~^ 

^AccCommCurr=933^ 

^Signrefund=1^ 

^SignrefundPr=Признак платежа: 1 - платеж^ 

^BenType=1^ 

^Operationcode=90401^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=Small Business^ 
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^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 

 

При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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3.2.3.2. Платеж в бюджет, с продажей валюты 

Платежное поручение предназначено для перевода денежных средств с 

продажей иностранной валюты (643, российские рубли), платеж в бюджет «за себя». 

Платеж с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые являются 

банками участниками BISS, плательщик и бенефициар являются юридическими 

лицами, указывается УНП плательщика и УНП бенефициара, указывается статус 

платежной инструкции, код платежа в бюджет, очередность. 

Пример платежного поручения, в котором: 

• наименование плательщика (Name) «ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"», УНП (UNN) 

«111111116», счет (Acc) «BY58MTBK30120001064300059571», открыт в банке БИК 

(MFO1) «MTBKBY22»; 

• наименование бенефициара (KorName) «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ, BY», счет (KorAcc) 

«BY49AKBB36029610100090000000», открыт в банке БИК (MFO2) «MTBKBY22», 

УНП (UNNRec) «100049877»; 

• перевод с продажей валюты: указаны «Валюта» (026) – 643, российские рубли, 

«Вал. конверсии» (CurrConv) – 933, белорусские рубли, курс покупки – с признаком 

использования курса НБ РБ (IsNBRate) и «Дата курсов» (KursDate); 

• указан код платежа в бюджет (Plat1); 

• указана «Сумма» (004) цифрами; 

• статус платежа – «неcрочный» (IsQuick=0); 

• указаны расходы по переводу (Е); 

• очередность (OPlt) «22» (Иные платежи второй очереди); 

• заполнена таблица документов-оснований (_Table2, RfrDocAllSum, 

RfrDocAllVal), служащих основанием для осуществления расчетов; 

• указана информация по уплате налогов (Taxyr, Taxtp, TaxRate, TaxBaseSum, 

TaxBaseVal); 
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• заполнены данные по уполномоченному органу (GrnshmtTypDoc, 

GrnshmtDateDoc, GrnshmtNumDoc, GrnshmtSum, GrnshmtVal, Term_organ, 

UNP_organ, Nm_organ); 

• указана информация о взыскателе (TypeVz, NameVz, UNPVz, CountryVz). 

Пример файла для импорта: 

***** ^Type=62^ ^Acc=0000000000000^ - Платежное поручение с конверсией (покупкой, продажей) 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=14.07.2022^ 

^N_plt=1^ 

^CPI=0401600031^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ^ 

^MFO1=MTBKBY22^ 

^Bank1=ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК^ 

^IsQuick=0^ 

^CurrCode=643^ 

^026=643^ 

^004=1805.02^ 

^ABW=1805.02 RUB ОДНА ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ПЯТЬ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, 02 С ПРОДАЖЕЙ ЗА 

БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПО КУРСУ НАЦБАНКА НА ДАТУ 13.07.2022.^ 

^CurrConv=933^ 

^Course=0.0^ 

^AmConv=0.00^ 

^KursDate=13.07.2022^ 

^Acc=BY58MTBK30120001064300059571^ 

^UNN=111111116^ 

^Name=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^MFO2=MTBKBY22^ 

^Bank2=ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Г.МИНСК^ 

^KorAcc=BY49AKBB36029610100090000000^ 

^UNNRec=100049877^ 

^KorName=ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ, BY^ 

^NaznText=ПЛАТЕЖ В БЮДЖЕТ С ПРОДАЖЕЙ ВАЛЮТЫ^ 

^OPlt=22^ 

^Plat1=00101^ 

^E=OUR^ 

^Version=6^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^C1=X^ 

^X=X^ 

^AccComm=BY16MTBK30120121500150000000^ 

^IsStockRate=0^ 
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^IsNBRate=1^ 

^KredCountryRegT=, BY^ 

^NatBIC57=AKBBBY2X^ 

^BenBankCountryReg=112^ 

^KredCountryReg=112^ 

^4rtf_BenBankCode=AKBBBY2X^ 

^_Table1=EndCc=1~^ 

^AccCommCurr=933^ 

^Term_organ=INL^ 

^UNP_organ=101117088^ 

^Nm_organ=СУД УЗДЕНСКОГО РАЙОНА^ 

^OrganPr=Орган, вынесший решение: INL, УНП 101117088, СУД УЗДЕНСКОГО РАЙОНА^ 

^Signrefund=1^ 

^SignrefundPr=Признак платежа: 1 - платеж^ 

^BenType=1^ 

^Operationcode=90401^ 

^_Table2=RfrID=1~RfrDocType=1~CdrfrDoc=DISP~RfrDocName=Уведомление об отправке 

товара~RfrDocNumb=157/4~RfrDocDate=15.06.2022~RfrDocSum=900.00~RfrDocVal=RUB~RfrID=2~RfrDocT

ype=2~CdrfrDoc=Y016~RfrDocName=О мерах по совершенствованию строительной 

деятельности~RfrDocNumb=26~RfrDocDate=14.01.2014~RfrDocSum=905.02~RfrDocVal=RUB~^ 

^RfrDocAllSum=1805.02^ 

^RfrDocAllVal=RUB^ 

^Taxyr=01.01.2022^ 

^Taxtp=HLF1^ 

^TaxRate=18.45^ 

^TaxBaseSum=900.12^ 

^TaxBaseVal=RUB^ 

^GrnshmtTypDoc=15^ 

^GrnshmtDateDoc=13.07.2022^ 

^GrnshmtNumDoc=487-2^ 

^GrnshmtSum=900.12^ 

^GrnshmtVal=RUB^ 

^TypeVz=1^ 

^NameVz=ВЗЫСКАТЕЛЬ^ 

^UNPVz=121212121^ 

^CountryVz=BY^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=Small Business^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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3.2.3.3. Платеж в РФ, с покупкой валюты 643 – российские рубли 

Платежное поручение предназначено для перевода денежных средств с 

покупкой иностранной валюты (643, российские рубли) с участием банка-

отправителя, который является банком участником BISS, плательщик является 

юридическим лицом. Бенефициаром является нерезидент, счет бенефициара 

обслуживает банк, не являющийся участником BISS, выбран из справочника банков 

РФ. 

В платежном поручении указываются ИНН получателя (INNRec), код валютной 

операции (VO), расходы по переводу, очередность платежа (OPlt), регистрационный 

номер валютного договора (PSPNum3). 

Пример платежного поручения, в котором: 

• наименование плательщика (Name) «ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"», УНП (UNN) 

«111111116», счет (Acc) «BY16MTBK30120121500150000000», открыт в банке БИК 

(MFO1) «MTBKBY22»; 

• наименование бенефициара (KorName) «ПОЛУЧАТЕЛЬ НЕРЕЗИДЕНТ РФ, 

RU», счет (KorAcc) «40702978200001005417», идентификационный номер получателя 

(INNRec) «5835112634»; 

• банк получатель: МФО (MFO2) «VTBRRUMM», наименование банка (Bank2) 

«БАНК ВТБ (ПАО), Г.МОСКВА, УЛ.ВОРОНЦОВСКАЯ, Д.43»; 

• перевод с покупкой валюты, указаны: «Валюта» (026) – 933, белорусские 

рубли, «Вал. конверсии» (CurrConv) – 643, российские рубли, курс покупки – с 

признаком использования курса НБ РБ (IsNBRate) и «Дата курсов» (KursDate), 

указана «Сумма» (004) цифрами; 

• статус платежа – «неcрочный» (IsQuick=0); 

• очередность (OPlt) «22» (Иные платежи второй очереди); 

• заполнена таблица документов-оснований (_Table2, RfrDocAllSum, 

RfrDocAllVal), служащих основанием для осуществления расчетов; 

• указан номер счета клиента для списания комиссии (AccComm) 
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«BY56MTBK30120001093300066672», валюта счета для списания комиссии 

(AccCommCurr) «933», расходы по переводу (E) значение «SHA»; 

• детали платежа: код операции (CO) «0110», регистрационный номер валютного 

договора (PSPNum3) «210801/042007/00099». 

Пример файла для импорта: 

***** ^Type=62^ ^Acc=0000000000000^ - Платежное поручение с конверсией (покупкой, продажей) 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=14.07.2022^ 

^N_plt=2^ 

^CPI=0401600031^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ^ 

^MFO1=MTBKBY22^ 

^Bank1=ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК^ 

^IsQuick=0^ 

^CurrCode=933^ 

^026=933^ 

^004=1122.33^ 

^ABW=РОССИЙСКИЕ РУБЛИ С ПОКУПКОЙ ЗА 1122.33 BYN ОДНА ТЫСЯЧА СТО ДВАДЦАТЬ ДВА 

БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯ, 33 ПО КУРСУ НАЦБАНКА НА ДАТУ 15.07.2022.^ 

^CurrConv=643^ 

^Course=0.0^ 

^AmConv=0.00^ 

^KursDate=15.07.2022^ 

^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ 

^UNN=111111116^ 

^Name=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^MFO2=VTBRRUMM^ 

^Bank2=БАНК ВТБ (ПАО), Г.МОСКВА, УЛ.ВОРОНЦОВСКАЯ, Д.43^ 

^KorAcc=40702978200001005417^ 

^KorName=ПОЛУЧАТЕЛЬ НЕРЕЗИДЕНТ РФ, RU^ 

^NaznText=ПЛАТЕЖ В РФ С ПОКУПКОЙ ВАЛЮТЫ 643^ 

^OPlt=22^ 

^E=SHA^ 

^Version=6^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^C1=X^ 

^Z=+^ 

^PSPField=210801/042007/00099 - 1122.33; 210801/042007/00100 - 1,000.00; 210801/042007/00101 - 122.33^ 

^PS_Sum=1122.33^ 

^CO=0110^ 

^AccComm=BY56MTBK30120001093300066672^ 
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^PltDetail=0110^ 

^PSPField2=210801/042007/00100 - 1,000.00; 210801/042007/00101 - 122.33^ 

^IsStockRate=0^ 

^IsNBRate=1^ 

^PSPNum3=210801/042007/00099^ 

^INNRec=5835112634^ 

^VO=13020^ 

^_Table=DatePP=~NumPP1=~NumPP2=~NumPP3=210801/042007/00100~SumPP=1,000.00~DatePP=~NumPP1=

~NumPP2=~NumPP3=210801/042007/00101~SumPP=122.33~^ 

^KredCountryRegT=, RU^ 

^CorrCountryReg=643^ 

^NatBIC57=044525187^ 

^BenBankCountryReg=643^ 

^KredCountryReg=643^ 

^4rtf_BenBankCode=044525187^ 

^_Table1=EndCc=1~^ 

^AccCommCurr=933^ 

^Signrefund=1^ 

^SignrefundPr=; Признак платежа: 1 - платеж^ 

^BenType=0^ 

^Operationcode=22101^ 

^_Table2=RfrID=1~RfrDocType=2~CdrfrDoc=Y016~RfrDocName=О мерах по совершенствованию 

строительной 

деятельности~RfrDocNumb=26~RfrDocDate=14.01.2014~RfrDocSum=905.02~RfrDocVal=RUB~^ 

^RfrDocAllSum=905.02^ 

^RfrDocAllVal=RUB^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=Small Business^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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3.3. Тип запроса №29 – «Платежное требование» 

3.3.1. Описание запроса 

Тип запроса №29 – «Платежное требование» (версия 6) используется для 

создания электронного платежного требования (далее – ЭПТ) в национальной валюте 

(933, BYN, белорусские рубли). 

ЭПТ является электронным документом, используемым для совершения 

банковских переводов, и относится к группе электронных документов, формируемых 

получателем (взыскателем). 

Обязательным реквизитом ЭПТ является элемент данных «Форма расчетов». В 

типе запроса №29 – «Платежное требование» для формы расчетов используются 

параметры: 

• «Форма расчетов» (FORM_R) – содержит символьный код формы расчетов (из 

списка допустимых); 

• «Форма расчетов (код)» (AddStr) – содержит цифровой код формы расчетов; 

• «Форма расчетов для АИС ИДО» (Sido_sidu) – содержит символьный код 

формы расчетов для АИС ИДО. 

Выбор формы расчетов для установки значений параметров FORM_R и AddStr 

выполняется из справочника 568 – «Поле "Надпись" для Платежного требования». 
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Допустимые значения форм расчетов приведены ниже: 

Форма 

расчетов 

Форма 

расчетов 

для АИС 

ИДО 

Описание FORM_R Sido_sidu AddStr AddStrPr 

1 - С 

АКЦЕПТОМ 

 расчеты посредством 

платежного требования с 

акцептом плательщика 

OTHR  1 с 

акцептом 

3 - БЕЗ 

АКЦЕПТА 

SIDO - Без 

акцепта к 

текущему 

счету 

расчеты посредством ПТ 

без акцепта плательщика, 

осуществляемые за счет 

денежных средств, находя-

щихся на счетах (электрон-

ных денег, находящихся в 

электронных кошельках) 

плательщиков, за исключе-

нием специальных счетов 

плательщиков и счетов 

(электронных кошельков) 

плательщиков-нерезиден-

тов, не имеющих УНП 

AUTH SIDO 3 без 

акцепта 

3 - БЕЗ 

АКЦЕПТА 

SIDU - Без 

акцепта к 

спец. счету 

расчеты посредством 

платежного требования без 

акцепта плательщика, осу-

ществляемые за счет 

денежных средств, находя-

щихся на специальных 

счетах плательщиков, 

открытых в оответствии с 

принятым (изданным) 

законодательным актом 

AUTH SIDU 3 без 

акцепта 

3 - БЕЗ 

АКЦЕПТА 

SIDN - Без 

акцепта к 

счету 

нерезидента 

расчеты посредством 

платежного требования без 

акцепта плательщика, 

осуществляемые за счет 

денежных средств, находя-

щихся на счетах (электрон-

ных денег, находящихся в 

кошельках) плательщиков-

нерезидентов, не имеющих 

УНП 

AUTH SIDN 3 без 

акцепта 
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3.3.2. Входные параметры запроса 

 Идентификатор Наименование Тип Применяе-

мость 

Программное 

формирование 

1 004 Сумма перевода цифрами N(18,2) О Нет 

поле «СУММА» (вкладка «Основная форма») 

Сумма платежного требования цифрами. В качестве десятичного разделителя 

используется символ «.» (точка), дробная часть суммы является обязательной и 

должна содержать две цифры. 

2 ABW Сумма перевода прописью C(220) Н Да 

поле «Сумма оплаты прописью» (вкладка «Основная форма») 

Формируется по значению суммы цифрами (параметр «Сумма перевода цифами» 

(004)). Разделитель целой и дробной части символ «,» (запятая). Дробная часть 

указывается цифрами. При формировании используется справочник 4 –

 «Валюты». 

3 Acc Счет получателя N13 О Нет 

поле «Счет получателя» (вкладка «Основная форма») 

Номер счета клиента-получателя. 

4 AccBankNR Номер счета банка-получателя в 

банке-корреспонденте 

C(28) - - 

Параметр не используется. 

5 AddMemo Сопроводительный документ C(99000) Н Нет 

поле ввода сопроводительного документа (вкладка «Основная форма», окно 

«Сопроводительный документ») 

Применяемость устанавливается «О», если платежное требование – с акцептом и 

заполнен тип сопроводительного документа (AddMemoType). 

6 AddMemoOrig Сопроводительный документ без 

форматирования 

C(32000) Н Да 

Формируется автоматически при заполнении поля ввода сопроводительного 

документа (окно «Сопроводительный документ»). 

7 AddMemoType Тип сопроводительного документа C(4) Н Нет 

поле «Тип документа» (вкладка «Основная форма», окно «Сопроводительный 

документ») 

Применяемость устанавливается «О», если платежное требование – с акцептом и 

заполнен тип сопроводительного документа (AddMemo). Значение выбирается из 

справочника 1732 – «Вид документа основания (N101)». 

8 AddStr Форма расчетов (код) C(70) О Нет 

Выбор из справочника 568 – «Поле "Надпись" для Платежного требования», 

значение параметра – условный цифровой код формы расчетов. Допустимые 

значения: 

• AddStr=1 – для FORM_R=OTHR; 

• AddStr=3 – для FORM_R=AUTH (Sido_sidu=SIDO, SIDU или SIDN). 

При импорте запроса в файле импорта должны обязательно присутствовать 

параметры AddStr, FORM_R и Sido_sidu с корректными значениями. 

9 AddStrPr форма расчетов (Доп печать) C(105) Н Да 

Формируется по значению параметра «Форма расчетов (код)» (AddStr). 

10 Bank1 Наименование банка-получателя C(105) Н Да 

поле «Код   Наименование» (вкладка «Основная форма», блок «Получатель», блок 

«Банк-получателя») 

Наименование банка получателя. Формируется по значению поля 

«Наименование» в паспорте организации (вкладка «Банк»). 
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11 Bank2 Наименование банка-отправителя C(105) Н Да 

поле «Банк плательщика» (вкладка «Основная форма», блок «Плательщика») 

Наименование банка-отправителя. При импорте платежного требования с формой 

расчетов OTHR, SIDU, SIDN при отсутствии в файле импорта формируется 

автоматически по значению параметра MFO2 из справочника 3 – «Банки». При 

импорте платежого требования с формой расчетов SIDO автоматически 

принимает значение «ОАО 'БМРЦ'». 

12 BankKorNR Наименование банка-

корреспондента банка-получателя 

C(105) - - 

Параметр не используется. 

13 BankNR Наименование банка-

корреспондента банк получателя 

IBIC - - 

Параметр не используется. 

14 BenCountry Плательщик - Страна регистрации A(18) О Нет 

поле «Страна регистрации» (вкладка «Основная форма», блок «Банк плательщик») 

Цифровой код страны регистрации плательщика. Значение из справочника 18 –

 «Страна регистрации (для нерезидентов)». Для платежного требования с формой 

расчетов SIDN и УНП плательщика «999999999» не может заполняться значением 

«112» (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ). 

15 BenCountryPr Плательщик - Страна регистрации 

ISO 

C(3) Н Да 

поле «Страна регистрации» (блок «Банк плательщик») 

Буквенный код страны регистрации плательщика. Формируется по значению 

параметра «Плательщик - Страна регистрации» (BenCountry). Значение из 

справочника 18 – «Страна регистрации (для нерезидентов)». 

16 BenType Плательщик - Юр.лицо B Н Нет 

признак «Юр.лицо» (вкладка «Основная форма», блок «Плательщик») 

Статус плательщика. Применяемость устанавливается «О», если платежное 

требование – с акцептом. Принимает значения: 

• 1 – статус получателя «юр. лицо», признак установлен; 

• 0 – статус получателя «не юр. лицо», признак не установлен. 

17 BenVal Плательщик - Код валюты счета C(3) Н Нет 

поле «Валюта счета» (вкладка «Основная форма») 

Буквенный код валюты счета плательщика (KorAcc). Фиксированная длина 3 

символа. Значение из справочника 4 – «Валюта». Применяемость устанавливается 

«О», если платежное требование – с акцептом. 

18 CBU Номер структурного подразделения 

банка-получателя 

N(3) - - 

Параметр не используется. 

19 CBU2 Банк-плательщик - ЦБУ N(3) - - 

Параметр не используется. 

20 CPI Код формы N(10) Н Да 

Формируется по типу запроса и параметрам платежа. На форме ввода не 

отображается. 

21 CodeR Код платежа (резерв) N(5) - - 

Параметр не используется. 

22 Ctryido Страна взыскателя A(18) Н Нет 

поле «Страна взыскателя» (вкладка «Взыскатель», блок «Взыскатель») 

Цифровой код страны регистрации получателя-уполномоченного лица. Значение 

из справочника 18 – «Страна регистрации (для нерезидентов)». Применяемость 

устанавливается «О», если платежное требование – без акцепта. 
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23 CtryidoPr Страна взыскателя ISO C(2) Н Да 

Буквенный код страны регистрации взыскателя. Формируется по значению 

параметра «Страна взыскателя» (Ctryido). Значение из справочника 18 – «Страна 

регистрации (для нерезидентов)». 

24 D_distrib Дата выдачи документа D Н Нет 

поле «Дата выдачи» (вкладка «Основная форма», блок «Данные о плательщике, 

если он физическое лицо») 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность плательщика. Формат 

ДД.ММ.ГГГГ. Применяемость устанавливается «О», если плательщик –

 физическое лицо. 

25 D_Distribido Дата выдачи D Н Нет 

поле «Дата выдачи» (вкладка «Взыскатель», блок «Данные о взыскателе, если он 

физическое лицо») 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность плательщика. Формат 

ДД.ММ.ГГГГ. Применяемость устанавливается «О», если взыскатель –

 физическое лицо (Typeido=INP). 

26 DatePlt Дата платежной инструкции D О Нет 

поле «Дата пл. требования» (вкладка «Основная форма») 

Дата платежного требования. Формат ДД.ММ.ГГГГ. Дата документа не должна 

быть меньше текущей более чем на 10 дней. 

27 DateReestr Дата реестра требований D - - 

Параметр не используется. 

28 Datzact Дата законодательного акта D Н Да 

поле «Дата» (вкладка «Взыскатель», блок «Законодательный акт») 

Дата принятия (издания) законодательного акта, в соответствии с которым 

плательщику открыт специальный счет. Формат ДД.ММ.ГГГГ. Применяемость 

устанавливается «О», если платежное требование – без акцепта и форма расчетов 

для АИС ИДО – SIDU. Формируется по значению параметра «Код 

законодательного акта» (Kzact). 

29 FORM_R Форма расчетов C(4) О Нет 

поле «Форма расчетов» (вкладка «Основная форма») 

Выбор из справочника 568 – «Поле "Надпись" для Платежного требования», 

значение параметра – условный символьный код формы расчетов. Допустимые 

значения: 

• FORM_R=OTHR (соответствует AddStr=1); 

• FORM_R=AUTH (соответствует AddStr=3 и Sido_sidu=SIDO, SIDU или SIDN). 

При импорте запроса в файле импорта должны обязательно присутствовать 

параметры AddStr, FORM_R и Sido_sidu с корректными значениями. 

30 FSZN Код платежа в ФСЗН N(5) - - 

Параметр не используется. 

31 GrnshmtSum Сумма N(18,2) Н Нет 

поле «Сумма» (вкладка «Взыскатель», блок «Орган, вынесший решение») 

Применяемость устанавливается «О», если указана валюта (параметр «Валюта» 

(GrnshmtVal)). В качестве десятичного разделителя используется символ «.» 

(точка), дробная часть суммы является обязательной и должна содержать две 

цифры. 

32 GrnshmtVal Валюта C(3) Н Нет 

поле «Валюта» (вкладка «Взыскатель», блок «Орган, вынесший решение») 

Применяемость устанавливается «О», если указана сумма (параметр «Сумма» 

(GrnshmtSum)). Цифровой код валюты из справочника 4 – «Валюта». 

33 GrnshmttypDoc Вид документа C(2) Н Нет 

поле «Вид документа» (вкладка «Взыскатель», блок «Орган, вынесший решение») 
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Применяемость устанавливается «О», если платежное требование – без акцепта. 

Выбирается из справочника 1721 – «АИС ИДО. Справочник видов 

исполнительных документов в DL-файлах (NSI049)». 

34 Id_num Личный номер C(35) Н Нет 

поле «Идентификационный (личный) номер» (вкладка «Основная форма», блок 

«Данные о плательщике, если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если плательщик – физическое лицо и тип 

документа, удостоверяющего личность плательщика, имеет значение «03» или 

«06». 

35 ID_Numido Идентификационный (личный) 

номер 

C(35) Н Нет 

поле «Идентификационный (личный) номер» (вкладка «Взыскатель», блок 

«Данные о взыскателе, если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – физическое лицо. 

36 IDOPayPurposeA

dd 

АИС ИДО доп назначение платежа C(750) Н Да 

Формируется по значению параметров «Номер законодательного акта» (Nrzact) и 

«Дата законодательного акта» (Datzact), «Статус органа» (Term_organ), «УНП 

органа, вынесшего решение» (UNP_organ), «Наименование органа, вынесшего 

решение» (Nm_organ). На форме ввода не отображается. 

37 IDOPayerInfoAd

d 

АИС ИДО доп инфо плательщик C(750) Н Да 

Формируется по значению параметров «Серия и номер документа» (Series_num), 

«Личный номер» (Id_num), «Дата выдачи документа» (D_distrib) и «Орган, 

выдавший документ» (Org_distrib). На форме ввода не отображается. 

38 IDReestr Идентификатор запроса реестра N(9) - - 

Параметр не используется. 

39 ISO Код валюты перевода N(3) О Да 

Формируется по коду валюты счета получателя (параметр «Счет получателя» 

(Acc)). ISO=933. На форме ввода не отображается. 

40 ISON Наименование валюты перевода C(50) Н Да 

Формируется по значению параметра «Код валюты» (ISO)). По умолчанию: 

ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ. На форме ввода не отображается. 

41 Koddok Код вида документа, 

удостоверяющего личность 

A(480) Н Нет 

поле «Тип документа» (вкладка «Основная форма», блок «Данные о плательщике, 

если он физическое лицо») 

Значение выбирается из справочника 480 – «СЭП. Справочник видов документов, 

удостоверяющих личность». Применяемость устанавливается «О», если 

плательщик – физическое лицо. 

42 KodDokido Тип документа A(480) Н Нет 

поле «Тип документа» (вкладка «Взыскатель», блок «Данные о взыскателе, если 

он физическое лицо») 

Значение выбирается из справочника 480 – «СЭП. Справочник видов документов, 

удостоверяющих личность». Применяемость устанавливается «О», если 

взыскатель – физическое лицо. 

43 KorAcc Номер счета плательщика в банке-

отправителе 

N13 О Нет 

поле «Счет плательщика» (вкладка «Основная форма») 

Номер счета плательщика, формат IBAN. Для платежного требования с формой 

расчетов OTHR, SIDU, SIDN заполняется вручную. Для платежного требования с 

формой расчетов SIDO значение автоматически устанавливается равным 

«BY72BISC3000SIDO000000000000». 
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44 KorName Наименование плательщика C(140) О Нет 

поле ввода наименования плательщика (вкладка «Основная форма», блок 

«Плательщик») 

Наименование плательщика. 

45 KorUNN УНП плательщика C(9) О Нет 

поле «УНП плат.» (вкладка «Основная форма», блок «Плательщик») 

УНП плательщика. Для платежного требования с формой расчетов OTHR, SIDO, 

SIDU заполняется вручную. Для платежного требования с формой расчетов SIDN 

значение автоматически устанавливается равным «999999999». 

46 Kuchido Код банка взыскателя C(11) Н Нет 

поле «Код банка взыскателя» (вкладка «Взыскатель», блок «Взыскатель») 

Применяемость устанавливается «О», если платежное требование – без акцепта. 

Формируется по значениям параметров «Тип взыскателя» (Typeido), «УНП 

взыскателя» (Unp). 

47 kvdpl Код типа платежа A(86) Н Нет 

поле «Тип платежа» (вкладка «Взыскатель») 

Значение выбирается из справочника 86 – «Виды платежа в бюджет». 

Применяемость устанавливается «О», если платежное требование – без акцепта. 

48 Kzact Код законодательного акта C(6) Н Нет 

Поле «Код» (вкладка «Взыскатель», блок «Законодательный акт») 

Код законодательного акта. Значение из справочника 1725 – «АИС ИДО. 

Справочник законодательных актов, в соответствии с которыми открываются 

специальные счета (NSI080)». Применяемость устанавливается «О», если 

платежное требование – без акцепта и форма расчетов для АИС ИДО – SIDU. 

49 MFO1 МФО банка получателя IBIC О Нет 

поле «Код   Наименование» (вкладка «Основная форма», блок «Получатель», блок 

«Банк-получателя») 

Формируется по значению в поле «BIC» паспорта банка. 

50 MFO2 Код банка-отправителя IBIC О Нет 

поле «Банк плательщика» (вкладка «Основная форма», блок «Плательщика») 

Код банка-отправителя. Для платежного требования с формой расчетов OTHR, 

SIDU, SIDN в форме ввода запроса значение выбирается из справочника 3 –

 «Банки». Для платежного требования с формой расчетов SIDO автоматически 

принимает значение «BISCBY25». 

51 N_plt Номер платежной инструкции C(16) О Нет 

поле «№ пл. требования» (вкладка «Основная форма») 

Номер платежного требования. Символ «.» (точка) запрещен. При ручном вводе 

по умолчанию подставляется: N+1, где N – номер предыдущего документа. При 

вычислении значения «по умолчанию» из номера предыдущего документа 

автоматически удаляются все нецифровые символы. 

52 Name Наименование бенефициара C(140) О Да 

поле ввода наименования получателя (вкладка «Основная форма», блок 

«Получатель») 

Наименование клиента-получателя. Формируется по значению атрибута клиента. 

53 Namevz Наименование  взыскателя C(140) Н Нет 

поле «Наименование» (вкладка «Взыскатель», блок «Взыскателе») 

Применяемость устанавливается «О», если платежное требование – без акцепта. 

Заполняется вручную либо из справочника, объединяющего данные из 

справочников 1724 – «АИС ИДО. Справочник взыскателей АИС ИДО (NSI077)»; 

1728 – «АИС ИДО. Справочник подразделений взыскателей/обременителей АИС 

ИДО (NSI087)»; 1729 – «АИС ИДО. Справочник обременителей АИС ИДО, 

принимающих решения (NSI088)». 
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54 Namezact Наименование законодательного 

акта 

C(105) Н Да 

поле «Наименование» (вкладка «Взыскатель», блок «Законодательный акт») 

Наименование законодательного акта. Применяемость устанавливается «О», если 

платежное требование – без акцепта и форма расчетов для АИС ИДО – SIDU. 

Формируется по значению параметра «Код законодательного акта» (Kzact). 

55 NaznDateDoc Назначение платежа: дата 

документа 

D Н Нет 

поле «Дата документа» (вкладка «Основная форма», блок «Назначение платежа») 

Указывается номер исполнительного документа, на основании которого 

оформлено платежного требования без акцепта плательщика. Формат: 

ДД.ММ.ГГГГ. Применяемость устанавливается «О», если платежное требование –

 без акцепта. 

56 NaznNumDoc Назначение платежа: номер 

документа 

C(140) Н Нет 

поле «№ документа» (вкладка «Основная форма», блок «Назначение платежа») 

Указывается номер исполнительного документа, на основании которого 

оформлено платежного требования без акцепта плательщика. Символ «.» (точка) 

запрещен. Применяемость устанавливается «О», если платежное требование – без 

акцепта. 

57 NaznText Назначение платежа C(420) О Нет 

поле Назначение платежа» (вкладка «Основная форма», блок «Назначение 

платежа») 

58 NaznText1 Продолжение текста назначения 

платежа 

C(96) - - 

Параметр не используется. 

59 NaznText2 Дополнительная информация для 

получателя 

C(96) - - 

Параметр не используется. 

60 Nm_organ Наименование органа, вынесшего 

решение 

C(140) Н Нет 

поле «Наименование» («вкладка «Взыскатель», блок «Орган, вынесший 

решение») 

Наименование уполномоченного органа, который выдал документ, служащий 

основанием для осуществления перевода, и (или) на которого возложен контроль 

за уплатой платежей в бюджет. Применяемость устанавливается «О», если 

платежное требование – без акцепта. Заполняется вручную либо из справочника, 

объединяющего данные из справочников 1728 – «АИС ИДО. Справочник 

подразделений взыскателей/обременителей АИС ИДО (NSI087)»; 1729 – «АИС 

ИДО. Справочник обременителей АИС ИДО, принимающих решения (NSI088)». 

61 NPI Наименование платежной 

инструкции 

C(40) Н Да 

Наименование платежной инструкции. NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ. 

Формируется по типу запроса. На форме ввода не отображается. 

62 NReestr Номер реестра требований C(16) - - 

Параметр не используется. 

63 Nrzact Номер законодательного акта C(25) Н Да 

поле «Номер» (вкладка «Взыскатель», блок «Законодательный акт») 

Номер принятия (издания) законодательного акта, в соответствии с которым 

плательщику открыт специальный счет. Формат ДД.ММ.ГГГГ. Применяемость 

устанавливается «О», если платежное требование – без акцепта и форма расчетов 

для АИС ИДО – SIDU. Формируется по значению параметра «Код 
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законодательного акта» (Kzact). 

64 Nuchido Наименование  банка взыскателя C(105) Н Нет 

поле «Наименование банка взыскателя» (вкладка «Взыскатель», блок 

«Взыскатель») 

Применяемость устанавливается «О», если платежное требование – без акцепта. 

Формируется по значениям параметров «Тип взыскателя» (Typeido), «УНП 

взыскателя» (Unp) и «Код банка взыскателя» (Kuchido). 

65 OchPlat Очередность платежа C(2) О Нет 

поле «Очередность платежа» (вкладка «Основная форма») 

Условное обозначение очередности платежа, код из справочника 900 – «Коды 

условных обозначений очередности платежей». 

66 Operationcode Код назначения платежа C(5) О Нет 

поле «Код назначения платежа» (вкладка «Основная форма», блок «Назначение 

платежа») 

Информация о коде назначения платежа. Список допустимых значений параметра 

определяется справочником 1731 – «Код назначения платежа (N099)», который 

заполнен в соответствии с НСИ N099 «Кодификатор назначения платежа в 

Республике Беларусь». 

67 Org_distrib Орган, выдавший документ C(63) Н Нет 

поле «Кем выдан» (вкладка «Основная форма», блок «Данные о плательщике, 

если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если плательщик – физическое лицо. 

68 Org_Distribido Кем выдан C(35) Н Нет 

поле «Кем выдан» (вкладка «Взыскатель», блок «Данные о взыскателе, если он 

физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если плательщик – физическое лицо. 

69 Plat1 Код платежа в бюджет N(5) Н Нет 

поле «Код платежа» (вкладка «Основная форма») 

Для платежей в бюджет (значение параметра «Счет получателя» (Acc) в 9-12 

позициях номера счета содержит значение «3600» или «3602»)) применяемость 

устанавливается «О». Формат имеет фиксированную длину 5 цифр: 

• первая цифра – вид платежа в бюджет (из справочника 86 – «Виды платежа в 

бюджет»); 

• 2-3 цифры – раздел кода платежа в бюджет; 

• 4-5 цифры – параграф кода платежа в бюджет. 

Раздел и параграф – из справочника «Коды платежей в бюджет». 

70 Series_num Серия и номер документа C(23) Н Нет 

поле «Серия и номер» (вкладка «Основная форма», блок «Данные о плательщике, 

если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если плательщик – физическое лицо. 

71 Series_Numido Серия и номер C(23) Н Нет 

поле «Серия и номер» (вкладка «Взыскатель», блок «Данные о взыскателе, если 

он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – физическое лицо. 

72 Sido_sidu Форма расчетов АИС ИДО C(5) Н Нет 

поле «Форма расчетов для АИС ИДО» (вкладка «Основная форма») 

Применяемость устанавливается «О», если платежное требование – без акцепта. 

Допустимые значения: 

• Sido_sidu=SIDO; 

• Sido_sidu=SIDU; 

• Sido_sidu=SIDN. 

При импорте запроса в файле импорта должны обязательно присутствовать 
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параметры AddStr, FORM_R и Sido_sidu с корректными значениями. 

73 Signrefund Признак платежа N(1) Н Нет 

поле «Признак платежа» (вкладка «Основная форма») 

Признак платежа/возврата платежа. Применяемость устанавливается «О», если 

платежное требование – с акцептом. Принимает значения: 

• 1 – признак платежа; 

• 0 – признак возврата платежа. 

74 Term_organ Статус органа C(3) Н Нет 

поле «Тип» (блок «Орган, вынесший решение») 

Применяемость устанавливается «О», если платежное требование – без акцепта. 

Статус уполномоченного органа, который выдал документ, служащий основанием 

для осуществления перевода, и (или) на которого возложен контроль за уплатой 

платежей в бюджет. Принимает значения: 

• «INL» – Суд; 

• «INU» – Нотариус; 

• «INN» – Юридическое лицо. 

75 Tp_payer Тип плательщика C(3) Н Нет 

поле «Тип плательщика» (вкладка «Основная форма») 

Статус плательщика. Применяемость устанавливается «О», если платежное 

требование – без акцепта. Принимает значения: 

• «INI» – Индивидуальный предприниматель; 

• «INN» – Юридическое лицо; 

• «INP» – Физическое лицо. 

76 Typeido Тип взыскателя C(3) Н Нет 

поле «Тип взыскателя» (вкладка «Взыскатель», блок «Взыскатель») 

Статус взыскателя. Применяемость устанавливается «О», если платежное 

требование – без акцепта. Принимает значения: 

• «INI» – Индивидуальный предприниматель; 

• «INN» – Юридическое лицо; 

• «INP» – Физическое лицо. 

77 UNN УНП получателя C(12) О Да 

поле «УНП получ.» (вкладка «Основная форма», блок «Получатель») 

УНП клиента получателя. Формируется по значению атрибута клиента. 

78 UNN2 УНП третьего лица C(9) Н Нет 

поле «УНП третьего лица» (вкладка «Основная форма») 

Для платежей в бюджет (значение параметра «Счет получателя» (Acc) в 9-12 

позициях номера счета содержит значение «3600» или «3602»)) применяемость 

«Н». 

79 Unp УНП взыскателя C(9) Н Нет 

поле «УНП» (вкладка «Взыскатель», блок «Взыскатель») 

Применяемость устанавливается «О», если платежное требование – без акцепта. 

Заполняется вручную либо из справочника, объединяющего данные из 

справочников 1724 – «АИС ИДО. Справочник взыскателей АИС ИДО (NSI077)»; 

1728 – «АИС ИДО. Справочник подразделений взыскателей/обременителей АИС 

ИДО (NSI087)»; 1729 – «АИС ИДО. Справочник обременителей АИС ИДО, 

принимающих решения (NSI088)» 

80 UNP_organ УНП органа, вынесшего решение C(9) Н Нет 

поле «УНП» («вкладка «Взыскатель», блок «Орган, вынесший решение») 

УНП уполномоченного органа, вынесшего решение о взыскании. Применяемость 

устанавливается «О», если платежное требование – без акцепта. Заполняется 

вручную либо из справочника, объединяющего данные из справочников 1728 –

 «АИС ИДО. Справочник подразделений взыскателей/обременителей АИС ИДО 
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(NSI087)»; 1729 – «АИС ИДО. Справочник обременителей АИС ИДО, 

принимающих решения (NSI088)». 

81 Version Версия N(5) О Да 

Формируется по настройке запроса, значение Version=6. 

82 X Предварит. акцепт (печать) C(1) Н Да 

Заполняется по значению параметра FORM_R: X=X, если FORM_R=OTHR, иначе 

пустое. 

83 Y Послед. акцепт (печать) C(1) - - 

Параметр не используется. 

84 Z Без акцепта (печать) C(1) Н Да 

Заполняется по значению параметра FORM_R: Z=X, если FORM_R=AUTH, иначе 

пустое. 

85 _Address Юр. адрес C(100) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

86 _Face1 Директор C(50) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

87 _Face2 Гл. бухгалтер C(50) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

88 _FTable Таблица прикрепленных файлов C(9999) Н Да 

Формируется по значению параметра «Таблица документов-оснований» (_Table). 

89 _Table Таблица документов-оснований C(9999) Н Нет 

таблица «Документ-основание» (вкладка «Основная форма») 

Список документов-оснований, в соответствии с которыми открыт специальный 

счет. Применяемость устанавливается «О», если платежное требование – с 

акцептом. В таблицу максимально можно добавить 5 строк. Пример заполнения 

таблицы _Table: 

DocID=1~TypeDoc=CMCN~DocNumb=147-48-

7~DocDate=02.02.2022~FilePath=D:\план тест-я обработчика запросов.xls~ 

DocID=2~TypeDoc=AROI~DocNumb=214-

75/7~DocDate=05.07.2022~FilePath=D:\!!!!БА\RP_import_exp_part_1.doc~ 

 DocID порядковый номер строки (таблица 

«Документ-основание») 

C(3) Н Да 

Формируется автоматически при добавлении строки в таблицу. При добавлении 

строки в таблицу применяемость устанавливается «О». 

 TypeDoc столбец «Вид» (таблица «Документ-

основание») 

C(5) Н Нет 

Значение кода доркумента-основания выбирается из справочника 1732 – «Вид 

документа основания (N101)». При добавлении строки в таблицу применяемость 

устанавливается «О». 

 DocNumb столбец «Номер документа» 

(таблица «Документ-основание») 

C(35) Н Нет 

Номер доркумента-основания. При добавлении строки в таблицу применяемость 

устанавливается «О». 

 DocDate столбец «Дата документа» (таблица 

«Документ-основание») 

D Н Нет 

Дата доркумента-основания. При добавлении строки в таблицу применяемость 

устанавливается «О». 

 FilePath столбец «Вложение» (таблица 

«Документ-основание») 

С(255) Н Нет 

Файл-вложение к документу-основания. Допустимые форматы вложенных файлов 

описаны в аналитике 1734 – «Справочник типов файлов в ОД»: 

• PDF (ACROREAD); 
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• DOC (WORD); 

• XSLT (MVISUAL); 

• XLSX (EXCEL2007); 

• XLSM (EXCEL2007_1); 

• XLSB (EXCEL2007_2); 

• XLTX (EXCEL2007_3); 

• XLTM (EXCEL2007_4); 

• XLS (EXCEL); 

• XLT (EXCEL2007_5); 

• XML (NOTEPAD); 

• DOCX (WORD2007); 

• DOCM (WORDM2007); 

• TXT (EDOTXT). 

Общий объем всех вложенных файлов не более 10 Мб. 

Дополнительные параметры 

1 _AppFace1 Должность директора C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

2 _AppFace2 Должность гл. бухгалтера C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

3 _AccSettl Расчетный счет клиента C(100) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

4 _NameLat Плательщик (лат.) C(105) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

5 _CBU Банк-отправитель ЦБУ N(3) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

6 _CBUAddress Адрес ЦБУ банка-отправителя C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

7 _City Город расположения клиента C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

8 _IsAutoImport Автоимпорт N(1) Н Да 

По умолчанию IsAutoImport=0. 

9 _NameLat Плательщик (лат.) C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 
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3.3.3. Примеры файлов импорта, тип запроса №29 

3.3.3.1. Платежное требование с акцептом плательщика (OTHR) 

Платежное требование с акцептом плательщика (элемент данных «Форма 

расчетов» принимает значение «ОTHR»), банк-отправитель и банк-получатель 

являются банками участниками BISS, указываются номер счета клиента 

плательщика, наименование и код банка-отправителя, УНП плательщика, УНП 

бенефициара, очередь платежа. 

Пример платежного требования, в котором: 

• наименование получателя (Name) «ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"», УНП (UNN) 

«111111116», счет (Acc) «BY16MTBK30120121500150000000», открыт в банке БИК 

(MFO1) «MTBKBY22»; 

• наименование плательщика (KorName) «ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"», УНП 

плательщика (KorUNN) «777777779», счет (KorAcc) 

«BY21PJCB30120058731000000933», открыт в банке БИК (MFO2) «PJCBBY2X»; 

• для параметров с формой расчетов заданы корректные значения: 

FORM_R=OTHR и AddStr=1; 

• указаны «Сумма перевода цифрами» (004), очередность (OchPlat) «22» (Иные 

платежи второй очереди); 

• заполнена таблица документов-оснований (_Table), служащих основанием для 

осуществления расчетов с акцептом плательщика; 

• указан сопроводительный документ (AddMemo). 

Пример файла для импорта: 

***** ^Type=29^ ^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ - Платежное требование 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=17.07.2022^ 

^N_plt=1^ 

^CPI=0401890033^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ^ 

^FORM_R=OTHR^ 

^AddStr=1^ 

^ISO=933^ 
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^004=1122.33^ 

^ABW=Одна тысяча сто двадцать два белорусских рубля, 33 копейки^ 

^ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ^ 

^KorAcc=BY21PJCB30120058731000000933^ 

^KorUNN=777777779^ 

^KorName=ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"^ 

^MFO2=PJCBBY2X^ 

^Bank2="ПРИОРБАНК" ОАО^ 

^MFO1=MTBKBY22^ 

^Bank1=ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК^ 

^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ 

^UNN=111111116^ 

^Name=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^NaznText=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ С АКЦЕПТОМ^ 

^OchPlat=22^ 

^Version=6^ 

^AddMemo=сопроводительный документ^ 

^AddMemoOrig=сопроводительный документ^ 

^AddMemoType=AROI^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^X=X^ 

^AddStrPr=с акцептом^ 

^Signrefund=1^ 

^Operationcode=90401^ 

^BenType=0^ 

^BenCountry=112^ 

^BenCountryPr=BY^ 

^BenVal=USD^ 

^_Table=DocID=1~TypeDoc=CMCN~DocNumb=147-48-

7~DocDate=02.02.2022~FilePath=D:\документ1.xls~DocID=2~TypeDoc=AROI~DocNumb=214-

75/7~DocDate=05.07.2022~FilePath=D:\список\документ2.doc~^ 

^_FTable=FTFileName=документ1.xls~FTFilePath=D:\документ1.xls~FTUser=DBA - Системный 

администратор~FTEndAttach=1~FTFileName=документ2.doc~FTFilePath=D:\список\документ2.doc~FTUser=

DBA - Системный администратор~FTEndAttach=1~^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=Small Business^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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3.3.3.2. Платежное требование без акцепта к текущему счету (SIDO), 

плательщик юридическое лицо 

Платежное требование без акцепта плательщика (элемент данных «Форма 

расчетов» принимает значение «AUTH», элемент данных «Форма расчетов АИС 

ИДО» принимает значение «SIDO»): расчеты осуществляются за счет денежных 

средств, находящихся на счете плательщика. 

Банк-получатель является банком участником BISS, плательщик является 

юридическим лицом, указываются УНП плательщика, УНП бенефициара и очередь 

платежа. 

Пример платежного требования, в котором: 

• наименование получателя (Name) «ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"», УНП (UNN) 

«111111116», счет (Acc) «BY16MTBK30120121500150000000», открыт в банке БИК 

(MFO1) «MTBKBY22»; 

• тип плательщика (Tp_payer) – юридическое лицо (INN), наименование 

плательщика (KorName) «ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"», УНП плательщика (KorUNN) 

«777777779»; 

• для параметров с формой расчетов заданы корректные значения: 

FORM_R=AUTH, Sido_sidu=SIDO и AddStr=3; 

• указаны «Сумма перевода цифрами» (004) и очередность (OchPlat); 

• указаны реквизиты органа, вынесшего решение о взыскании: вид документа 

(GrnshmttypDoc), сумма (GrnshmtSum), валюта (GrnshmtVal), тип органа 

(Term_organ), наименование органа (Nm_organ) и его УНП (UNP_organ); 

• указаны реквизиты взыскателя: тип (Typeido), страна (Ctryido), наименование 

(Namevz) и УНП (Unp), а также реквизиты банка взыскателя: код банка (Kuchido) и 

наименование банка (Nuchido). 

Пример файла для импорта: 

***** ^Type=29^ ^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ - Платежное требование 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=17.07.2022^ 

^N_plt=31^ 
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^CPI=0401890033^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ^ 

^FORM_R=AUTH^ 

^AddStr=3^ 

^ISO=933^ 

^004=1122.33^ 

^ABW=Одна тысяча сто двадцать два белорусских рубля, 33 копейки^ 

^ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ^ 

^KorAcc=BY72BISC3000SIDO000000000000^ 

^KorUNN=777777779^ 

^KorName=ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"^ 

^MFO2=BISCBY25^ 

^Bank2=ОАО 'БМРЦ'^ 

^MFO1=MTBKBY22^ 

^Bank1=ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК^ 

^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ 

^UNN=111111116^ 

^Name=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^NaznText=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ БЕЗ АКЦЕПТА К ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ SIDO, ТИП ПЛАТ INN, 

ОРГАН ВЫНЕСШИЙ РЕШЕНИЕ СУД (INL), УКАЗАН ВЗЫСКАТЕЛЬ И БАНК ВЗЫСКАТЕЛЯ^ 

^OchPlat=22^ 

^Version=6^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^Z=X^ 

^NaznNumDoc=25/7-456^ 

^NaznDateDoc=02.07.2022^ 

^Tp_payer=INN^ 

^Sido_sidu=SIDO^ 

^AddStrPr=без акцепта^ 

^kvdpl=0^ 

^Unp=111111116^ 

^Namevz=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^Kuchido=BY000ZZ2^ 

^Nuchido=УСЛОВНЫЙ ПРЯМОЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ^ 

^Term_organ=INL^ 

^UNP_organ=100518737^ 

^Nm_organ=ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ^ 

^IDOPayPurposeAdd=Орган вынесший решение INL УНП 100518737 ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ^ 

^Operationcode=90401^ 

^BenCountry=112^ 

^BenCountryPr=BY^ 

^GrnshmttypDoc=01^ 

^GrnshmtSum=900.12^ 
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^GrnshmtVal=RUB^ 

^Typeido=INN^ 

^Ctryido=112^ 

^CtryidoPr=BY^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=Small Business^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 

 



100 
Форматы импорта и экспорта электронных платежных документов 

клиента в системе MailBank. Руководство пользователя. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 

При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 

 



101 
Форматы импорта и экспорта электронных платежных документов 

клиента в системе MailBank. Руководство пользователя. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
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3.3.3.3. Платежное требование без акцепта к спец. счету (SIDU), 

плательщик юридическое лицо 

Платежное требование без акцепта плательщика (элемент данных «Форма 

расчетов» принимает значение «AUTH», элемент данных «Форма расчетов АИС 

ИДО» принимает значение «SIDU»): расчеты осуществляются за счет денежных 

средств, находящихся на специальном счете плательщика. 

Банк-отправитель и банк-получатель являются банками участниками BISS, 

плательщик является юридическим лицом, указываются УНП плательщика, УНП 

бенефициара и очередь платежа. 

Для платежного требования с формой расчетов «SIDU» реквизиты, содержащие 

номер счета плательщика, наименование и код банка-отправителя, являются 

обязательными, так как используется специальный счет, открытый в конкретном 

банке. Обязательными реквизитами также являются номер и дата принятия (издания) 

законодательного акта, в соответствии с которым плательщику открыт специальный 

счет. 

Пример платежного требования, в котором: 

• наименование получателя (Name) «ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"», УНП (UNN) 

«111111116», счет (Acc) «BY16MTBK30120121500150000000», открыт в банке БИК 

(MFO1) «MTBKBY22»; 

• тип плательщика (Tp_payer) – юридическое лицо (INN), наименование 

плательщика (KorName) «ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"», УНП плательщика (KorUNN) 

«777777779»; 

• номер специального счета плательщика указан в параметре «Счет получателя» 

(Acc), открыт в банке БИК (MFO2) «PJCBBY2X»; 

• для параметров с формой расчетов заданы корректные значения: 

FORM_R=AUTH, Sido_sidu=SIDU и AddStr=3; 

• указаны номер (Nrzact) и дата (Datzact) принятия (издания) законодательного 

акта, в соответствии с которым плательщику открыт специальный счет; 
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• указана «Сумма перевода цифрами» (004) и очередность (OchPlat); 

• указан номер (NaznNumDoc) и дата (NaznDateDoc) исполнительного документа, 

на основании которого оформлено платежное требование без акцепта плательщика; 

• указаны реквизиты органа, вынесшего решение о взыскании: вид документа 

(GrnshmttypDoc), сумма (GrnshmtSum), валюта (GrnshmtVal), тип органа 

(Term_organ), наименование органа (Nm_organ) и его УНП (UNP_organ); 

• указаны реквизиты взыскателя: тип (Typeido), страна (Ctryido), наименование 

(Namevz) и УНП (Unp), а также реквизиты банка взыскателя: код банка (Kuchido) и 

наименование банка (Nuchido). 

Пример файла для импорта: 

***** ^Type=29^ ^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ - Платежное требование 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=17.07.2022^ 

^N_plt=32^ 

^CPI=0401890033^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ^ 

^FORM_R=AUTH^ 

^AddStr=3^ 

^ISO=933^ 

^004=1122.33^ 

^ABW=Одна тысяча сто двадцать два белорусских рубля, 33 копейки^ 

^ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ^ 

^KorAcc=BY21PJCB30120058731000000933^ 

^KorUNN=777777779^ 

^KorName=ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"^ 

^MFO2=PJCBBY2X^ 

^Bank2="ПРИОРБАНК" ОАО^ 

^MFO1=MTBKBY22^ 

^Bank1=ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК^ 

^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ 

^UNN=111111116^ 

^Name=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^NaznText=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ БЕЗ АКЦЕПТА К СПЕЦ. СЧЕТУ SIDU, ТИП ПЛАТ INN, ОРГАН 

ВЫНЕСШИЙ РЕШЕНИЕ СУД (INL), УКАЗАН ВЗЫСКАТЕЛЬ И БАНК ВЗЫСКАТЕЛЯ^ 

^OchPlat=22^ 

^Version=6^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^Z=X^ 



104 
Форматы импорта и экспорта электронных платежных документов 

клиента в системе MailBank. Руководство пользователя. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 
^NaznNumDoc=25/7^ 

^NaznDateDoc=02.07.2022^ 

^Tp_payer=INN^ 

^Sido_sidu=SIDU^ 

^AddStrPr=без акцепта со специального счета^ 

^kvdpl=0^ 

^Kzact=Y007^ 

^Datzact=29.03.2019^ 

^Nrzact=126^ 

^Unp=111111116^ 

^Namevz=ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"^ 

^Kuchido=BY000ZZ2^ 

^Nuchido=УСЛОВНЫЙ ПРЯМОЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ^ 

^Term_organ=INL^ 

^UNP_organ=100646498^ 

^Nm_organ=СУД МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА^ 

^Namezact=Об открытии специальных счетов^ 

^IDOPayPurposeAdd=Номер 126 и Дата 29.03.2019 законодательного акта 

Орган вынесший решение INL УНП 100646498 СУД МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА^ 

^Operationcode=90401^ 

^BenCountry=112^ 

^BenCountryPr=BY^ 

^GrnshmttypDoc=01^ 

^GrnshmtSum=900.12^ 

^GrnshmtVal=RUB^ 

^Typeido=INN^ 

^Ctryido=112^ 

^CtryidoPr=BY^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=Small Business^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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3.3.3.4. Платежное требование без акцепта к спец. счету (SIDU), 

плательщик физическое лицо 

Платежное требование без акцепта плательщика (элемент данных «Форма 

расчетов» принимает значение «AUTH», элемент данных «Форма расчетов АИС 

ИДО» принимает значение «SIDU»): расчеты осуществляются за счет денежных 

средств, находящихся на специальном счете плательщика. 

Банк-получатель является банком участником BISS, плательщик является 

физическим лицом, указываются УНП получателя и очередь платежа. 

Пример платежного требования, в котором: 

• наименование получателя (Name) «ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"», УНП (UNN) 

«111111116», счет (Acc) «BY16MTBK30120121500150000000», открыт в банке БИК 

(MFO1) «MTBKBY22»; 

• тип плательщика (Tp_payer) – физическое лицо (INP), наименование 

плательщика (KorName) «ИВАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА», УНП плательщика 

(KorUNN) «511111111», «Номер счета плательщика в банке-отправителе» (KorAcc) 

«BY93PJCB30130058731000000933»; 

• указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность, плательщика – в 

параметрах «Код вида документа, удостоверяющего личность» (Koddok), «Серия и 

номер документа» (Series_num), «Личный номер» (Id_num), «Орган, выдавший 

документ» (Org_distrib), «Дата выдачи документа» (D_distrib); 

• для параметров с формой расчетов заданы корректные значения: 

FORM_R=AUTH, Sido_sidu=SIDU и AddStr=3; 

• указана «Сумма перевода цифрами» (004) и очередность (OchPlat); 

• указан номер (NaznNumDoc) и дата (NaznDateDoc) исполнительного документа, 

на основании которого оформлено платежное требование без акцепта плательщика; 

• указаны реквизиты органа, вынесшего решение о взыскании: вид документа 

(GrnshmttypDoc), сумма (GrnshmtSum), валюта (GrnshmtVal), тип органа 

(Term_organ), наименование органа (Nm_organ) и его УНП (UNP_organ); 
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• указаны реквизиты взыскателя: тип (Typeido), страна (Ctryido), наименование 

(Namevz) и УНП (Unp), а также реквизиты банка взыскателя: код банка (Kuchido) и 

наименование банка (Nuchido); 

• указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность, взыскателя – в 

параметрах «Тип документа» (KodDokido), «Серия и номер» (Series_Numido), 

«Идентификационный (личный) номер» (ID_Numido), «Кем выдан» (Org_Distribido), 

«Дата выдачи» (D_Distribido). 

Пример файла для импорта: 

***** ^Type=29^ ^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ - Платежное требование 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=17.07.2022^ 

^N_plt=322^ 

^CPI=0401890033^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ^ 

^FORM_R=AUTH^ 

^AddStr=3^ 

^ISO=933^ 

^004=1122.33^ 

^ABW=Одна тысяча сто двадцать два белорусских рубля, 33 копейки^ 

^ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ^ 

^KorAcc=BY93PJCB30130058731000000933^ 

^KorUNN=511111111^ 

^KorName=ИВАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА^ 

^MFO2=PJCBBY2X^ 

^Bank2="ПРИОРБАНК" ОАО^ 

^MFO1=MTBKBY22^ 

^Bank1=ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК^ 

^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ 

^UNN=111111116^ 

^Name=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^NaznText=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ БЕЗ АКЦЕПТА SIDU, ТИП ПЛАТ INP УКАЗАН НОМЕР СЧЕТА, 

ТИП ОРГАНА ВЫНЕСШ РЕШЕНИЕ, ВЗЫСКАТЕЛЬ, ТИП ВЗЫСК INP^ 

^OchPlat=22^ 

^Version=6^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^Z=X^ 

^NaznNumDoc=25/7^ 

^NaznDateDoc=02.07.2022^ 

^Tp_payer=INP^ 



109 
Форматы импорта и экспорта электронных платежных документов 

клиента в системе MailBank. Руководство пользователя. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 
^Sido_sidu=SIDU^ 

^Koddok=3^ 

^Series_num=MP1234567^ 

^Id_num=1234567A123PB1^ 

^D_distrib=02.07.2010^ 

^Org_distrib=РУВД^ 

^AddStrPr=без акцепта со специального счета^ 

^kvdpl=0^ 

^Kzact=Y007^ 

^Datzact=29.03.2019^ 

^Nrzact=126^ 

^Unp=ZZ3333333^ 

^Namevz=УСЛОВНЫЙ КОД ВЗЫСКАТЕЛЯ ИДО ДЛЯ ДЛЯ ИНЫХ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ (ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ)^ 

^Kuchido=BY000ZZ3^ 

^Nuchido=УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ ИНЫХ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)^ 

^Term_organ=INL^ 

^UNP_organ=100646498^ 

^Nm_organ=СУД МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА^ 

^Namezact=Об открытии специальных счетов^ 

^IDOPayPurposeAdd=Номер 126 и Дата 29.03.2019 законодательного акта 

Орган вынесший решение INL УНП 100646498 СУД МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА^ 

^IDOPayerInfoAdd=Паспорт N MP1234567 Личный номер 1234567A123PB1 Выдан 02.07.2010 РУВД^ 

^Operationcode=90401^ 

^BenCountry=112^ 

^BenCountryPr=BY^ 

^GrnshmttypDoc=01^ 

^GrnshmtSum=900.12^ 

^GrnshmtVal=RUB^ 

^Typeido=INP^ 

^Ctryido=112^ 

^CtryidoPr=BY^ 

^KodDokido=3^ 

^Series_Numido=MP2345678^ 

^ID_Numido=2345678A234PB1^ 

^Org_Distribido=РУВД^ 

^D_Distribido=03.03.2015^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=Small Business^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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3.3.3.5. Платежное требование без акцепта к счету нерезидента (SIDN) 

Платежное требование без акцепта плательщика (элемент данных «Форма 

расчетов» принимает значение «AUTH», элемент данных «Форма расчетов АИС 

ИДО» принимает значение «SIDN»): расчеты осуществляются за счет денежных 

средств, находящихся на счетах плательщиков-нерезидентов, не имеющих УНП. 

Банк-отправитель и банк-получатель являются банками участниками BISS, 

плательщик является юридическим лицом, указываются номер счета плательщика, 

наименование и код банка-отправителя. 

Пример платежного требования, в котором: 

• наименование получателя (Name) «ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"», УНП (UNN) 

«111111116», счет (Acc) «BY16MTBK30120121500150000000», открыт в банке БИК 

(MFO1) «MTBKBY22»; 

• тип плательщика (Tp_payer) – юридическое лицо (INN), наименование 

плательщика (KorName) «ООО "НЕРЕЗИДЕНТ"», нерезидент, УНП (KorUNN) 

«999999999», счет (KorAcc) «BY87PJCB30210058731000000933», открыт в банке 

БИК (MFO2) «PJCBBY2X’; 

• для параметров с формой расчетов заданы корректные значения: 

FORM_R=AUTH, Sido_sidu=SIDN и AddStr=3; 

• указана «Сумма перевода цифрами» (004) и очередность (OchPlat); 

• указаны номер (NaznNumDoc) и дата (NaznDateDoc) исполнительного 

документа, на основании которого оформлено платежное требование без акцепта 

плательщика; 

• указаны реквизиты органа, вынесшего решение о взыскании: вид документа 

(GrnshmttypDoc), сумма (GrnshmtSum), валюта (GrnshmtVal), тип органа 

(Term_organ), наименование органа (Nm_organ) и его УНП (UNP_organ); 

• указаны реквизиты взыскателя: тип (Typeido), страна (Ctryido), наименование 

(Namevz) и УНП (Unp), а также реквизиты банка взыскателя: код банка (Kuchido) и 

наименование банка (Nuchido). 
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Пример файла для импорта: 

***** ^Type=29^ ^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ - Платежное требование 

[IN_PARAM] 

^DatePlt=17.07.2022^ 

^N_plt=33^ 

^CPI=0401890033^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ^ 

^FORM_R=AUTH^ 

^AddStr=3^ 

^ISO=933^ 

^004=1122.33^ 

^ABW=Одна тысяча сто двадцать два белорусских рубля, 33 копейки^ 

^ISON=БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ^ 

^KorAcc=BY87PJCB30210058731000000933^ 

^KorUNN=999999999^ 

^KorName=ООО "НЕРЕЗИДЕНТ"^ 

^MFO2=PJCBBY2X^ 

^Bank2="ПРИОРБАНК" ОАО^ 

^MFO1=MTBKBY22^ 

^Bank1=ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК^ 

^Acc=BY16MTBK30120121500150000000^ 

^UNN=111111116^ 

^Name=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^NaznText=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ БЕЗ АКЦЕПТА SIDN, ТИП ПЛАТ INN, ОРГАН ВЫНЕСШИЙ 

РЕШЕНИЕ НОТАРИУС, УКАЗАН ВЗЫСКАТЕЛЬ И БАНК ВЗЫСКАТЕЛЯ^ 

^OchPlat=22^ 

^Version=6^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^Z=X^ 

^NaznNumDoc=25/7^ 

^NaznDateDoc=02.02.2022^ 

^Tp_payer=INN^ 

^Sido_sidu=SIDN^ 

^AddStrPr=без акцепта со счета нерезидента^ 

^kvdpl=0^ 

^Unp=111111116^ 

^Namevz=ООО "НЕРЕЗИДЕНТ"^ 

^Kuchido=BY000ZZ2^ 

^Nuchido=УСЛОВНЫЙ ПРЯМОЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ^ 

^Term_organ=INN^ 

^UNP_organ=100034171^ 

^Nm_organ=ЗАВОД-Й ОТДЕЛ ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ МВД РБ^ 

^IDOPayPurposeAdd=Орган вынесший решение INN УНП 100034171 ЗАВОД-Й ОТДЕЛ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОХРАНЫ МВД РБ^ 
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^Operationcode=90401^ 

^BenCountry=32^ 

^BenCountryPr=AR^ 

^GrnshmttypDoc=01^ 

^GrnshmtSum=900.12^ 

^GrnshmtVal=RUB^ 

^Typeido=INN^ 

^Ctryido=112^ 

^CtryidoPr=BY^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=Small Business^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 

 



116 
Форматы импорта и экспорта электронных платежных документов 

клиента в системе MailBank. Руководство пользователя. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 

 

 



117 
Форматы импорта и экспорта электронных платежных документов 

клиента в системе MailBank. Руководство пользователя. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 

3.4. Тип запроса 229 – «Платежное требование без акцепта через 

уполномоченное лицо» 

3.4.1. Описание запроса 

Тип запроса №229 – «Платежное требование без акцепта через уполномоченное 

лицо» (версия 6) используется для создания платежного требования без акцепта 

плательщика, оформленного взыскателем – уполномоченным лицом нерезидента, у 

которого открыт счет в банке. 

Обязательным реквизитом платежного требования является элемент данных 

«Форма расчетов». В типе запроса №229 – «Платежное требование без акцепта через 

уполномоченное лицо» для формы расчетов используются параметры: 

• «Форма расчетов» (FORM_R) – содержит символьный код формы расчетов; 

• «Форма расчетов (код)» (AddStr) – содержит цифровой код формы расчетов; 

• «Форма расчетов для АИС ИДО» (Sido_sidu) – содержит символьный код 

формы расчетов для АИС ИДО. 

Выбор формы расчетов для установки значений параметров FORM_R и AddStr 

выполняется из справочника 568 – «Поле "Надпись" для Платежного требования». 

Допустимые значения форм расчетов приведены ниже: 

Форма 

расчетов 

Форма 

расчетов 

для АИС 

ИДО 

Описание FORM_R Sido_sidu AddStr AddStrPr 

3 - БЕЗ 

АКЦЕПТА 

SIDO - Без 

акцепта к 

текущему 

счету 

расчеты посредством ПТ 

без акцепта плательщика, 

осуществляемые за счет 

денежных средств, находя-

щихся на счетах (электрон-

ных денег, находящихся в 

электронных кошельках) 

плательщиков, за исключе-

нием специальных счетов 

плательщиков и счетов 

(электронных кошельков) 

плательщиков-нерезиден-

тов, не имеющих УНП 

AUTH SIDO 3 без 

акцепта 

3 - БЕЗ 

АКЦЕПТА 

SIDU - Без 

акцепта к 

спец. счету 

расчеты посредством 

платежного требования без 

акцепта плательщика, осу-

ществляемые за счет 

AUTH SIDU 3 без 

акцепта 
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денежных средств, находя-

щихся на специальных 

счетах плательщиков, 

открытых в оответствии с 

принятым (изданным) 

законодательным актом 

3 - БЕЗ 

АКЦЕПТА 

SIDN - Без 

акцепта к 

счету 

нерезидента 

расчеты посредством 

платежного требования без 

акцепта плательщика, 

осуществляемые за счет 

денежных средств, находя-

щихся на счетах (электрон-

ных денег, находящихся в 

кошельках) плательщиков-

нерезидентов, не имеющих 

УНП 

AUTH SIDN 3 без 

акцепта 
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3.4.2. Входные параметры запроса 

 Идентификатор Наименование Тип Применяе-

мость 

Программное 

формирование 

1 004 Сумма перевода цифрами N(18,2) О Нет 

поле «СУММА» (вкладка «Основная форма») 

Сумма платежного требования цифрами. В качестве десятичного разделителя 

используется символ «.» (точка), дробная часть суммы является обязательной и 

должна содержать две цифры. 

2 ABW Сумма перевода прописью C(220) Н Да 

поле «Сумма оплаты прописью» (вкладка «Основная форма») 

Формируется по значению параметров «Сумма перевода цифами» (004) и «Код 

валюты перевода» (ISO). Разделитель целой и дробной части символ «,» (запятая). 

Дробная часть указывается цифрами. При формировании используется 

справочник 4 – «Валюты». 

3 Acc Счет получателя N13 О Нет 

поле «Счет получателя» (вкладка «Основная форма») 

Номер счета клиента-получателя. 

4 AccBankNR Номер счета банка-получателя в 

банке-корреспонденте 

C(28) - - 

Параметр не используется. 

5 AddMemo Сопроводительный документ C(99000) - - 

Параметр не используется. 

6 AddMemoOrig Сопроводительный документ без 

форматирования 

C(32000) - - 

Параметр не используется. 

7 AddMemoType Тип сопроводительного документа C(4) - - 

Параметр не используется. 

8 AddStr Форма расчетов (код) C(70) О Нет 

Выбор из справочника 568 – «Поле "Надпись" для Платежного требования», 

значение параметра – условный цифровой код формы расчетов. Допустимые 

значения: 

• AddStr=3 – для FORM_R=AUTH (Sido_sidu=SIDO, SIDU или SIDN). 

При импорте запроса в файле импорта должны обязательно присутствовать 

параметры AddStr, FORM_R и Sido_sidu с корректными значениями. 

9 AddStrPr форма расчетов (Доп печать) C(105) Н Да 

Формируется по значению параметра «Форма расчетов (код)» (AddStr). 

10 Bank1 Наименование банка-получателя C(105) О Нет 

поле «Наименование» (вкладка «Основная форма», блок «Получатель», блок 

«Банк-получателя») 

Наименование банка получателя. Значение выбирается из справочника банков 

мира. 

11 Bank2 Наименование банка-отправителя C(105) Н Да 

поле «Банк плательщика» (вкладка «Основная форма», блок «Плательщика») 

Наименование банка-отправителя. При импорте платежного требования с формой 

расчетов OTHR, SIDU, SIDN при отсутствии в файле импорта формируется 

автоматически по значению параметра MFO2 из справочника 3 – «Банки». При 

импорте платежого требования с формой расчетов SIDO автоматически 

принимает значение «ОАО 'БМРЦ'». 

12 BankKorNR Наименование банка-

корреспондента банка-получателя 

C(105) - - 
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Параметр не используется. 

13 BankNR Наименование банка-

корреспондента банк получателя 

IBIC - - 

Параметр не используется. 

14 BenCountry Плательщик - Страна регистрации A(18) О Нет 

поле «Страна регистрации» (вкладка «Основная форма», блок «Банк плательщик») 

Цифровой код страны регистрации плательщика. Значение из справочника 18 –

 «Страна регистрации (для нерезидентов)». Для платежного требования с формой 

расчетов SIDN и УНП плательщика «999999999» не может заполняться значением 

«112» (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ). 

15 BenCountryPr Плательщик - Страна регистрации 

ISO 

C(3) Н Да 

поле «Страна регистрации» (блок «Банк плательщик») 

Буквенный код страны регистрации плательщика. Формируется по значению 

параметра «Плательщик - Страна регистрации» (BenCountry). Значение из 

справочника 18 – «Страна регистрации (для нерезидентов)». 

16 BenType Плательщик - Юр.лицо B - - 

Параметр не используется. 

17 BenVal Плательщик - Код валюты счета C(3) - - 

Параметр не используется. 

18 CBU Номер структурного подразделения 

банка-получателя 

N(3) - - 

Параметр не используется. 

19 CBU2 Банк-плательщик - ЦБУ N(3) - - 

Параметр не используется. 

20 CPI Код формы N(10) Н Да 

Формируется по типу запроса и параметрам платежа. На форме ввода не 

отображается. 

21 CodeR Код платежа (резерв) N(5) - - 

Параметр не используется. 

22 CreBankCountry Плательщик банк страна 

регистрации 

A(18) Н Нет 

поле «Страна регистрации» (вкладка «Основная форма», блок «Получатель», блок 

«Банк получателя») 

Цифровой код страны регистрации получателя-уполномоченного лица. Значение 

из справочника 18 – «Страна регистрации (для нерезидентов)». Не может 

заполняться значением «112» (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ). 

23 CreBankCountryP

r 

Плательщик банк страна 

регистрации ИСО2 

C(2) Н Да 

Буквенный код страны регистрации банка получателя. Формируется по значению 

параметра «Плательщик банк страна регистрации» (CreBankCountry). Значение из 

справочника 18 – «Страна регистрации (для нерезидентов)». 

24 CreRegCountry Плательщик страна регистрации A(18) О Нет 

поле «Страна регистрации» (вкладка «Основная форма», блок «Получатель») 

Цифровой код страны регистрации получателя-уполномоченного лица. Значение 

из справочника 18 – «Страна регистрации (для нерезидентов)». Не может 

заполняться значением «112» (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ). 

25 CreRegCountryPr Плательщик страна регистрации 

ИСО2 

C(2) Н Да 

Буквенный код страны регистрации получателя. Формируется по значению 

параметра «Плательщик страна регистрации» (CreRegCountry). Значение из 

справочника 18 – «Страна регистрации (для нерезидентов)». 
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26 CreditUNN2 Получатель - Код в другом 

государстве 

C(35) Н Нет 

поле «Код в другом государстве» (вкладка «Основная форма», блок 

«Получатель») 

27 Ctryido Страна взыскателя A(18) О Нет 

поле «Страна взыскателя» (вкладка «Взыскатель», блок «Взыскатель») 

Цифровой код страны регистрации получателя-уполномоченного лица. Значение 

из справочника 18 – «Страна регистрации (для нерезидентов)». 

28 CtryidoPr Страна взыскателя ISO C(2) Н Да 

Буквенный код страны регистрации взыскателя. Формируется по значению 

параметра «Страна взыскателя» (Ctryido). Значение из справочника 18 – «Страна 

регистрации (для нерезидентов)». 

29 D_distrib Дата выдачи документа D Н Нет 

поле «Дата выдачи» (вкладка «Основная форма», блок «Данные о плательщике, 

если он физическое лицо») 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность плательщика. Формат 

ДД.ММ.ГГГГ. Применяемость устанавливается «О», если плательщик –

 физическое лицо. 

30 D_Distribido Дата выдачи D Н Нет 

поле «Дата выдачи» (вкладка «Взыскатель», блок «Данные о взыскателе, если он 

физическое лицо») 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность плательщика. Формат 

ДД.ММ.ГГГГ. Применяемость устанавливается «О», если взыскатель –

 физическое лицо (Typeido=INP). 

31 DatePlt Дата платежной инструкции D О Нет 

поле «Дата пл. требования» (вкладка «Основная форма») 

Дата платежного требования. Формат ДД.ММ.ГГГГ. Дата документа не должна 

быть меньше текущей более чем на 10 дней. 

32 DateReestr Дата реестра требований D - - 

Параметр не используется. 

33 Datzact Дата законодательного акта D Н Да 

поле «Дата» (вкладка «Взыскатель», блок «Законодательный акт») 

Дата принятия (издания) законодательного акта, в соответствии с которым 

плательщику открыт специальный счет. Формат ДД.ММ.ГГГГ. Применяемость 

устанавливается «О», если форма расчетов для АИС ИДО – SIDU. Формируется 

по значению параметра «Код законодательного акта» (Kzact). 

34 FORM_R Форма расчетов C(4) О Нет 

поле «Форма расчетов» (вкладка «Основная форма») 

Выбор из справочника 568 – «Поле "Надпись" для Платежного требования», 

значение параметра – условный символьный код формы расчетов. Допустимые 

значения: 

• FORM_R=AUTH (соответствует AddStr=3 и Sido_sidu=SIDO, SIDU или SIDN). 

При импорте запроса в файле импорта должны обязательно присутствовать 

параметры AddStr, FORM_R и Sido_sidu с корректными значениями. 

35 FSZN Код платежа в ФСЗН N(5) - - 

Параметр не используется. 

36 GrnshmtSum Сумма N(18,2) Н Нет 

поле «Сумма» (вкладка «Взыскатель», блок «Орган, вынесший решение») 

Применяемость устанавливается «О», если указана валюта (параметр «Валюта» 

(GrnshmtVal)). В качестве десятичного разделителя используется символ «.» 

(точка), дробная часть суммы является обязательной и должна содержать две 

цифры. 
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37 GrnshmtVal Валюта C(3) Н Нет 

поле «Валюта» (вкладка «Взыскатель», блок «Орган, вынесший решение») 

Применяемость устанавливается «О», если указана сумма (параметр «Сумма» 

(GrnshmtSum)). Цифровой код валюты из справочника 4 – «Валюта». 

38 GrnshmttypDoc Вид документа C(2) О Нет 

поле «Вид документа» (вкладка «Взыскатель», блок «Орган, вынесший решение») 

Выбирается из справочника 1721 – «АИС ИДО. Справочник видов 

исполнительных документов в DL-файлах (NSI049)». 

39 Id_num Личный номер C(35) Н Нет 

поле «Идентификационный (личный) номер» (вкладка «Основная форма», блок 

«Данные о плательщике, если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если плательщик – физическое лицо и тип 

документа, удостоверяющего личность плательщика, имеет значение «03» или 

«06». 

40 ID_Numido Идентификационный (личный) 

номер 

C(35) Н Нет 

поле «Идентификационный (личный) номер» (вкладка «Взыскатель», блок 

«Данные о взыскателе, если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – физическое лицо. 

41 IDOPayPurposeA

dd 

АИС ИДО доп назначение платежа C(750) Н Да 

Формируется по значению параметров «Номер законодательного акта» (Nrzact) и 

«Дата законодательного акта» (Datzact), «Статус органа» (Term_organ), «УНП 

органа, вынесшего решение» (UNP_organ), «Наименование органа, вынесшего 

решение» (Nm_organ). На форме ввода не отображается. 

42 IDOPayerInfoAd

d 

АИС ИДО доп инфо плательщик C(750) Н Да 

Формируется по значению параметров «Серия и номер документа» (Series_num), 

«Личный номер» (Id_num), «Дата выдачи документа» (D_distrib) и «Орган, 

выдавший документ» (Org_distrib). На форме ввода не отображается. 

43 IDReestr Идентификатор запроса реестра N(9) - - 

Параметр не используется. 

44 ISO Код валюты перевода N(3) О Да 

поле «Код валюты счета» (вкладка «Основная форма») 

Цифровой код валюты счета получателя – уполномоченного лица. (Acc). 

Фиксированная длина 3 символа. Значение из справочника 4 – «Валюта». 

45 ISON Наименование валюты перевода C(50) Н Да 

Формируется по значению параметра «Код валюты» (ISO)). На форме ввода не 

отображается. 

46 Koddok Код вида документа, 

удостоверяющего личность 

A(480) Н Нет 

поле «Тип документа» (вкладка «Основная форма», блок «Данные о плательщике, 

если он физическое лицо») 

Значение выбирается из справочника 480 – «СЭП. Справочник видов документов, 

удостоверяющих личность». Применяемость устанавливается «О», если 

плательщик – физическое лицо. 

47 KodDokido Тип документа A(480) Н Нет 

поле «Тип документа» (вкладка «Взыскатель», блок «Данные о взыскателе, если 

он физическое лицо») 

Значение выбирается из справочника 480 – «СЭП. Справочник видов документов, 

удостоверяющих личность». Применяемость устанавливается «О», если 

взыскатель – физическое лицо. 

48 KorAcc Номер счета плательщика в банке-

отправителе 

N13 О Нет 
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поле «Счет плательщика» (вкладка «Основная форма») 

Номер счета плательщика, формат IBAN. Для платежного требования с формой 

расчетов OTHR, SIDU, SIDN заполняется вручную. Для платежного требования с 

формой расчетов SIDO значение автоматически устанавливается равным 

«BY72BISC3000SIDO000000000000». 

49 KorName Наименование плательщика C(140) О Нет 

поле ввода наименования плательщика (вкладка «Основная форма», блок 

«Плательщик») 

Наименование плательщика. 

50 KorUNN УНП плательщика C(9) О Нет 

поле «УНП плат.» (вкладка «Основная форма», блок «Плательщик») 

УНП плательщика. Для платежного требования с формой расчетов SIDO, SIDU 

заполняется вручную. Для платежного требования с формой расчетов SIDN 

значение автоматически устанавливается равным «999999999». 

51 Kuchido Код банка взыскателя C(11) Н Нет 

поле «Код банка взыскателя» (вкладка «Взыскатель», блок «Взыскатель») 

Формируется по значениям параметров «Тип взыскателя» (Typeido) и «УНП 

взыскателя» (Unp). 

52 kvdpl Код типа платежа A(86) О Нет 

поле «Тип платежа» (вкладка «Взыскатель») 

Значение выбирается из справочника 86 – «Виды платежа в бюджет». 

53 Kzact Код законодательного акта C(6) Н Нет 

Поле «Код» (вкладка «Взыскатель», блок «Законодательный акт») 

Код законодательного акта. Значение из справочника 1725 – «АИС ИДО. 

Справочник законодательных актов, в соответствии с которыми открываются 

специальные счета (NSI080)». Применяемость устанавливается «О», если форма 

расчетов для АИС ИДО – SIDU. 

54 MFO1 МФО банка получателя С(50) О Нет 

поле «Код» (вкладка «Основная форма», блок «Получатель», блок «Банк-

получателя») 

Код банка получателя. Значение выбирается из справочника банков мира. 

55 MFO2 Код банка-отправителя C(50) О Нет 

поле «Банк плательщика» (вкладка «Основная форма», блок «Плательщика») 

Код банка-отправителя. Для платежного требования с формой расчетов OTHR, 

SIDU, SIDN в форме ввода запроса значение выбирается из справочника 3 –

 «Банки». Для платежного требования с формой расчетов SIDO автоматически 

принимает значение «BISCBY25». 

56 N_plt Номер платежной инструкции C(16) О Нет 

поле «№ пл. требования» (вкладка «Основная форма») 

Номер платежного требования. Символ «.» (точка) запрещен. При ручном вводе 

по умолчанию подставляется: N+1, где N – номер предыдущего документа. При 

вычислении значения «по умолчанию» из номера предыдущего документа 

автоматически удаляются все нецифровые символы. 

57 Name Наименование бенефициара C(140) О Нет 

поле ввода наименования получателя (вкладка «Основная форма», блок 

«Получатель») 

Наименование получателя – уполномоченного лица. 

58 Namevz Наименование  взыскателя C(140) О Да 

поле «Наименование» (вкладка «Взыскатель», блок «Взыскателе») 

Формируется по значению атрибута клиента. 

59 Namezact Наименование законодательного 

акта 

C(105) Н Да 
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поле «Наименование» (вкладка «Взыскатель», блок «Законодательный акт») 

Наименование законодательного акта. Применяемость устанавливается «О», если 

форма расчетов для АИС ИДО – SIDU. Формируется по значению параметра «Код 

законодательного акта» (Kzact). 

60 NaznDateDoc Назначение платежа: дата 

документа 

D О Нет 

поле «Дата документа» (вкладка «Основная форма», блок «Назначение платежа») 

Указывается номер исполнительного документа, на основании которого 

оформлено платежного требования без акцепта плательщика. Формат: 

ДД.ММ.ГГГГ. 

61 NaznNumDoc Назначение платежа: номер 

документа 

C(140) О Нет 

поле «№ документа» (вкладка «Основная форма», блок «Назначение платежа») 

Указывается номер исполнительного документа, на основании которого 

оформлено платежного требования без акцепта плательщика. Символ «.» (точка) 

запрещен. 

62 NaznText Назначение платежа C(420) О Нет 

поле Назначение платежа» (вкладка «Основная форма», блок «Назначение 

платежа») 

63 NaznText1 Продолжение текста назначения 

платежа 

C(96) - - 

Параметр не используется. 

64 NaznText2 Дополнительная информация для 

получателя 

C(96) - - 

Параметр не используется. 

65 Nm_organ Наименование органа, вынесшего 

решение 

C(140) О Нет 

поле «Наименование» («вкладка «Взыскатель», блок «Орган, вынесший 

решение») 

Наименование уполномоченного органа, который выдал документ, служащий 

основанием для осуществления перевода, и (или) на которого возложен контроль 

за уплатой платежей в бюджет. Заполняется вручную либо из справочника, 

объединяющего данные из справочников 1728 – «АИС ИДО. Справочник 

подразделений взыскателей/обременителей АИС ИДО (NSI087)»; 1729 – «АИС 

ИДО. Справочник обременителей АИС ИДО, принимающих решения (NSI088)». 

66 NPI Наименование платежной 

инструкции 

C(40) Н Да 

Наименование платежной инструкции. NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ. 

Формируется по типу запроса. На форме ввода не отображается. 

67 NReestr Номер реестра требований C(16) - - 

Параметр не используется. 

68 Nrzact Номер законодательного акта C(25) Н Да 

поле «Номер» (вкладка «Взыскатель», блок «Законодательный акт») 

Номер принятия (издания) законодательного акта, в соответствии с которым 

плательщику открыт специальный счет. Формат ДД.ММ.ГГГГ. Применяемость 

устанавливается «О», если форма расчетов для АИС ИДО – SIDU. Формируется 

по значению параметра «Код законодательного акта» (Kzact). 

69 Nuchido Наименование  банка взыскателя C(105) Н Нет 

поле «Наименование банка взыскателя» (вкладка «Взыскатель», блок 

«Взыскатель») 

Формируется по значениям параметров «Тип взыскателя» (Typeido), «УНП 

взыскателя» (Unp) и «Код банка взыскателя» (Kuchido). 
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70 OchPlat Очередность платежа C(2) О Нет 

поле «Очередность платежа» (вкладка «Основная форма») 

Условное обозначение очередности платежа, код из справочника 900 – «Коды 

условных обозначений очередности платежей». 

71 Operationcode Код назначения платежа C(5) О Нет 

поле «Код назначения платежа» (вкладка «Основная форма», блок «Назначение 

платежа») 

Информация о коде назначения платежа. Список допустимых значений параметра 

определяется справочником 1731 – «Код назначения платежа (N099)», который 

заполнен в соответствии с НСИ N099 «Кодификатор назначения платежа в 

Республике Беларусь». 

72 Org_distrib Орган, выдавший документ C(63) Н Нет 

поле «Кем выдан» (вкладка «Основная форма», блок «Данные о плательщике, 

если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если плательщик – физическое лицо. 

73 Org_Distribido Кем выдан C(35) Н Нет 

поле «Кем выдан» (вкладка «Взыскатель», блок «Данные о взыскателе, если он 

физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если плательщик – физическое лицо. 

74 Plat1 Код платежа в бюджет N(5) - - 

Параметр не используется. 

75 Query229 Признак, что запрос 229 B О Нет 

Формируется по настройке запроса, значение Query229=1. 

76 Series_num Серия и номер документа C(23) Н Нет 

поле «Серия и номер» (вкладка «Основная форма», блок «Данные о плательщике, 

если он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если плательщик – физическое лицо. 

77 Series_Numido Серия и номер C(23) Н Нет 

поле «Серия и номер» (вкладка «Взыскатель», блок «Данные о взыскателе, если 

он физическое лицо») 

Применяемость устанавливается «О», если взыскатель – физическое лицо. 

78 Sido_sidu Форма расчетов АИС ИДО C(5) О Нет 

поле «Форма расчетов для АИС ИДО» (вкладка «Основная форма») 

Допустимые значения: 

• Sido_sidu=SIDO; 

• Sido_sidu=SIDU; 

• Sido_sidu=SIDN. 

При импорте запроса в файле импорта должны обязательно присутствовать 

параметры AddStr, FORM_R и Sido_sidu с корректными значениями. 

79 Signrefund Признак платежа N(1) - - 

Параметр не используется. 

80 Term_organ Статус органа C(3) О Нет 

поле «Тип» (блок «Орган, вынесший решение») 

Статус уполномоченного органа, который выдал документ, служащий основанием 

для осуществления перевода, и (или) на которого возложен контроль за уплатой 

платежей в бюджет. Принимает значения: 

• «INL» – Суд; 

• «INU» – Нотариус; 

• «INN» – Юридическое лицо. 

81 Tp_credit Тип получателя C(3) О Нет 

поле «Тип получателя» (вкладка «Основная форма», блок «Получатель») 

Статус получателя. Принимает значения: 
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• «INA» – Адвокат; 

• «INB» – Банк; 

• «IND» – Дебитор плательщика; 

• «INI» – Индивидуальный предприниматель; 

• «INL» – Суд; 

• «INN» – Юридическое лицо; 

• «INP» – Физическое лицо; 

• «INU» – Нотариус; 

• «INV» – Взыскатель; 

• «IZP»  – Физическое лицо без регистрационных данных. 

82 Tp_payer Тип плательщика C(3) О Нет 

поле «Тип плательщика» (вкладка «Основная форма») 

Статус плательщика. Принимает значения: 

• «INI» – Индивидуальный предприниматель; 

• «INN» – Юридическое лицо; 

• «INP» – Физическое лицо. 

83 Typeido Тип взыскателя C(3) О Нет 

поле «Тип взыскателя» (вкладка «Взыскатель», блок «Взыскатель») 

Статус взыскателя. Принимает значения: 

• «INI» – Индивидуальный предприниматель; 

• «INN» – Юридическое лицо; 

• «INP» – Физическое лицо. 

84 UNN УНП получателя C(12) О Да 

поле «УНП получ.» (вкладка «Основная форма», блок «Получатель») 

УНП получателя – уполномоченного лица. Заполняется автоматически значением 

«999999999». 

85 UNN2 УНП третьего лица C(9) - - 

Параметр не используется. 

86 Unp УНП взыскателя C(9) О Да 

поле «УНП» (вкладка «Взыскатель», блок «Взыскатель») 

Формируется по значению атрибута клиента. 

87 UNP_organ УНП органа, вынесшего решение C(9) О Нет 

поле «УНП» («вкладка «Взыскатель», блок «Орган, вынесший решение») 

УНП уполномоченного органа, вынесшего решение о взыскании. Заполняется 

вручную либо из справочника, объединяющего данные из справочников 1728 –

 «АИС ИДО. Справочник подразделений взыскателей/обременителей АИС ИДО 

(NSI087)»; 1729 – «АИС ИДО. Справочник обременителей АИС ИДО, 

принимающих решения (NSI088)». 

88 Version Версия N(5) О Да 

Формируется по настройке запроса, значение Version=6. 

89 X Предварит. акцепт (печать) C(1) - - 

Параметр не используется. 

90 Y Послед. акцепт (печать) C(1) - - 

Параметр не используется. 

91 Z Без акцепта (печать) C(1) Н Да 

Заполняется по значению параметра FORM_R: Z=X, если FORM_R=AUTH, иначе 

пустое. 

92 _Address Юр. адрес C(100) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

93 _Face1 Директор C(50) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 
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94 _Face2 Гл. бухгалтер C(50) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

95 _FTable Таблица прикрепленных файлов C(9999) - - 

Параметр не используется. 

96 _Table Таблица документов-оснований C(9999) - - 

Параметр не используется. 

Дополнительные параметры 

1 _AppFace1 Должность директора C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

2 _AppFace2 Должность гл. бухгалтера C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

3 _AccSettl Расчетный счет клиента C(100) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

4 _NameLat Плательщик (лат.) C(105) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

5 _CBU Банк-отправитель ЦБУ N(3) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

6 _CBUAddress Адрес ЦБУ банка-отправителя C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

7 _City Город расположения клиента C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 

8 _IsAutoImport Автоимпорт N(1) Н Да 

По умолчанию IsAutoImport=0. 

9 _NameLat Плательщик (лат.) C(250) Н Да 

Формирование по значению атрибута клиента. 
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3.4.3. Примеры файлов импорта, тип запроса №229 

3.4.3.1. Платежное требование без акцепта к текущему счету (SIDO), 

плательщик юридическое лицо 

Платежное требование без акцепта плательщика (элемент данных «Форма 

расчетов» принимает значение «AUTH», элемент данных «Форма расчетов АИС 

ИДО» принимает значение «SIDO»): расчеты осуществляются за счет денежных 

средств, находящихся на счете плательщика. 

Получателем является нерезидент, счет получателя обслуживает банк, не 

являющийся участником BISS, выбран из справочника банков мира. 

Пример платежного требования, в котором: 

• наименование получателя – уполномоченного лица (Name) «ООО 

"НЕРЕЗИДЕНТ"», УНП (UNN) «999999999», счет (Acc) «40702978200001005417», 

открыт в банке БИК (MFO1) «BINORUMM»; 

• тип плательщика (Tp_payer) – юридическое лицо (INN), наименование 

плательщика (KorName) «ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"», УНП плательщика (KorUNN) 

«777777779»; 

• для параметров с формой расчетов заданы корректные значения: 

FORM_R=AUTH, Sido_sidu=SIDO и AddStr=3; 

• указаны «Сумма перевода цифрами» (004) и очередность платежа (OchPlat); 

• указаны реквизиты органа, вынесшего решение о взыскании: вид документа 

(GrnshmttypDoc), сумма (GrnshmtSum), валюта (GrnshmtVal), тип органа 

(Term_organ), наименование органа (Nm_organ) и его УНП (UNP_organ); 

• указаны реквизиты взыскателя: тип (Typeido), страна (Ctryido), наименование 

(Namevz) «ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"» и УНП (Unp) «111111116», а также реквизиты 

банка взыскателя: код банка (Kuchido) и наименование банка (Nuchido). 

Пример файла для импорта: 

***** ^Type=229^ ^Acc=0000000000000^ - Платежное требование без акцепта через уполномоченное лицо 

[IN_PARAM] 

^Query229=1^ 
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^DatePlt=17.07.2022^ 

^N_plt=31^ 

^CPI=0401890033^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ^ 

^FORM_R=AUTH^ 

^AddStr=3^ 

^ISO=643^ 

^004=1122.33^ 

^ABW=Одна тысяча сто двадцать два российского рубля, 33 копейки^ 

^ISON=РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ^ 

^KorAcc=BY72BISC3000SIDO000000000000^ 

^KorUNN=777777779^ 

^KorName=ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"^ 

^MFO2=BISCBY25^ 

^Bank2=ОАО 'БМРЦ'^ 

^MFO1=BINORUMM^ 

^Bank1=ПАО БИНБАНК^ 

^Acc=40702978200001005417^ 

^UNN=999999999^ 

^Name=ООО "НЕРЕЗИДЕНТ"^ 

^NaznText=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ БЕЗ АКЦЕПТА К ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ SIDO, ТИП ПЛАТ INN, 

ОРГАН ВЫНЕСШИЙ РЕШЕНИЕ СУД (INL), УКАЗАН ВЗЫСКАТЕЛЬ И БАНК ВЗЫСКАТЕЛЯ^ 

^OchPlat=22^ 

^Version=6^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^Z=X^ 

^NaznNumDoc=25/7-456^ 

^NaznDateDoc=02.07.2022^ 

^Tp_payer=INN^ 

^Sido_sidu=SIDO^ 

^AddStrPr=без акцепта^ 

^kvdpl=0^ 

^Unp=111111116^ 

^Namevz=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^Kuchido=BY000ZZ2^ 

^Nuchido=УСЛОВНЫЙ ПРЯМОЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ^ 

^Term_organ=INL^ 

^UNP_organ=100646498^ 

^Nm_organ=СУД ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА^ 

^IDOPayPurposeAdd=Взыскатель УНП 111111116 ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"  

Орган вынесший решение INL УНП 100646498 СУД ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА ^ 

^Operationcode=90401^ 

^BenCountry=112^ 

^BenCountryPr=BY^ 
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^GrnshmttypDoc=04^ 

^GrnshmtSum=900.02^ 

^GrnshmtVal=RUB^ 

^Typeido=INN^ 

^Ctryido=112^ 

^CtryidoPr=BY^ 

^Tp_credit=INN^ 

^CreditUNN2=5835112634^ 

^CreRegCountry=643^ 

^CreRegCountryPr=RU^ 

^CreBankCountry=643^ 

^CreBankCountryPr=RU^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=Small Business^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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3.4.3.2. Платежное требование без акцепта к спец. счету (SIDU), 

плательщик юридическое лицо 

Платежное требование без акцепта плательщика (элемент данных «Форма 

расчетов» принимает значение «AUTH», элемент данных «Форма расчетов АИС 

ИДО» принимает значение «SIDU»): расчеты осуществляются за счет денежных 

средств, находящихся на специальном счете плательщика. 

Банк-отправитель является банком участником BISS, плательщик является 

юридическим лицом, указываются УНП плательщика и очередь платежа. 

Получателем является нерезидент, счет получателя обслуживает банк, не 

являющийся участником BISS, выбран из справочника банков мира. 

Для платежного требования с формой расчетов «SIDU» реквизиты, содержащие 

номер счета плательщика, наименование и код банка-отправителя, являются 

обязательными, так как используется специальный счет, открытый в конкретном 

банке. Обязательными реквизитами также являются номер и дата принятия (издания) 

законодательного акта, в соответствии с которым плательщику открыт специальный 

счет. 

Пример платежного требования, в котором: 

• наименование получателя – уполномоченного лица (Name) «ООО 

"НЕРЕЗИДЕНТ"», УНП (UNN) «999999999», счет (Acc) «40702978200001005417», 

открыт в банке БИК (MFO1) «BINORUMM»; 

• тип плательщика (Tp_payer) – юридическое лицо (INN), наименование 

плательщика (KorName) «ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"», УНП плательщика (KorUNN) 

«777777779»; 

• номер специального счета плательщика указан в параметре «Счет получателя» 

(Acc), открыт в банке БИК (MFO2) «PJCBBY2X»; 

• для параметров с формой расчетов заданы корректные значения: 

FORM_R=AUTH, Sido_sidu=SIDU и AddStr=3; 

• указаны номер (Nrzact) и дата (Datzact) принятия (издания) законодательного 
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акта, в соответствии с которым плательщику открыт специальный счет; 

• указана «Сумма перевода цифрами» (004) и очередность (OchPlat); 

• указан номер (NaznNumDoc) и дата (NaznDateDoc) исполнительного документа, 

на основании которого оформлено платежное требование без акцепта плательщика; 

• указаны реквизиты органа, вынесшего решение о взыскании: вид документа 

(GrnshmttypDoc), сумма (GrnshmtSum), валюта (GrnshmtVal), тип органа 

(Term_organ), наименование органа (Nm_organ) и его УНП (UNP_organ); 

• указаны реквизиты взыскателя: тип (Typeido), страна (Ctryido), наименование 

(Namevz) «ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"» и УНП (Unp) «111111116», а также реквизиты 

банка взыскателя: код банка (Kuchido) и наименование банка (Nuchido). 

Пример файла для импорта: 

***** ^Type=229^ ^Acc=0000000000000^ - Платежное требование без акцепта через уполномоченное лицо 

[IN_PARAM] 

^Query229=1^ 

^DatePlt=17.07.2022^ 

^N_plt=32^ 

^CPI=0401890033^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ^ 

^FORM_R=AUTH^ 

^AddStr=3^ 

^ISO=643^ 

^004=1122.33^ 

^ABW=Одна тысяча сто двадцать два российского рубля, 33 копейки^ 

^ISON=РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ^ 

^KorAcc=BY21PJCB30120058731000000933^ 

^KorUNN=777777779^ 

^KorName=ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"^ 

^MFO2=PJCBBY2X^ 

^Bank2="ПРИОРБАНК" ОАО^ 

^MFO1=BINORUMM^ 

^Bank1=ПАО БИНБАНК^ 

^Acc=40702978200001005417^ 

^UNN=999999999^ 

^Name=ООО "НЕРЕЗИДЕНТ"^ 

^NaznText=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ БЕЗ АКЦЕПТА К СПЕЦ. СЧЕТУ SIDU, ТИП ПЛАТ INN, ОРГАН 

ВЫНЕСШИЙ РЕШЕНИЕ СУД (INL), УКАЗАН ВЗЫСКАТЕЛЬ И БАНК ВЗЫСКАТЕЛЯ^ 

^OchPlat=22^ 

^Version=6^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 
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^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^Z=X^ 

^NaznNumDoc=25/7-456^ 

^NaznDateDoc=02.07.2022^ 

^Tp_payer=INN^ 

^Sido_sidu=SIDU^ 

^AddStrPr=без акцепта со специального счета^ 

^kvdpl=0^ 

^Kzact=Y007^ 

^Datzact=29.03.2019^ 

^Nrzact=126^ 

^Unp=111111116^ 

^Namevz=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^Kuchido=BY000ZZ2^ 

^Nuchido=УСЛОВНЫЙ ПРЯМОЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ^ 

^Term_organ=INL^ 

^UNP_organ=100646498^ 

^Nm_organ=СУД ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА^ 

^Namezact=Об открытии специальных счетов^ 

^IDOPayPurposeAdd=Номер 126 и Дата 29.03.2019 законодательного акта 

Взыскатель УНП 111111116 ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"  

Орган вынесший решение INL УНП 100646498 СУД ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА ^ 

^Operationcode=90401^ 

^BenCountry=112^ 

^BenCountryPr=BY^ 

^GrnshmttypDoc=04^ 

^GrnshmtSum=900.02^ 

^GrnshmtVal=RUB^ 

^Typeido=INN^ 

^Ctryido=112^ 

^CtryidoPr=BY^ 

^Tp_credit=INN^ 

^CreditUNN2=5835112634^ 

^CreRegCountry=643^ 

^CreRegCountryPr=RU^ 

^CreBankCountry=643^ 

^CreBankCountryPr=RU^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=Small Business^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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3.4.3.3. Платежное требование без акцепта к спец. счету (SIDU), 

плательщик физическое лицо 

Платежное требование без акцепта плательщика (элемент данных «Форма 

расчетов» принимает значение «AUTH», элемент данных «Форма расчетов АИС 

ИДО» принимает значение «SIDU»): расчеты осуществляются за счет денежных 

средств, находящихся на специальном счете плательщика. 

Плательщик является физическим лицом, указывается очередь платежа. 

Получателем является нерезидент, счет получателя обслуживает банк, не 

являющийся участником BISS, выбран из справочника банков мира. 

Взыскатель является физическим лицом. 

Пример платежного требования, в котором: 

• наименование получателя – уполномоченного лица (Name) «ООО 

"НЕРЕЗИДЕНТ"», УНП (UNN) «999999999», счет (Acc) «40702978200001005417», 

открыт в банке БИК (MFO1) «BINORUMM»; 

• тип плательщика (Tp_payer) – физическое лицо (INP), наименование 

плательщика (KorName) «ИВАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА», УНП плательщика 

(KorUNN) «511111111», «Номер счета плательщика в банке-отправителе» (KorAcc) 

«BY93PJCB30130058731000000933»; 

• указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность, плательщика – в 

параметрах «Код вида документа, удостоверяющего личность» (Koddok), «Серия и 

номер документа» (Series_num), «Личный номер» (Id_num), «Орган, выдавший 

документ» (Org_distrib), «Дата выдачи документа» (D_distrib); 

• для параметров с формой расчетов заданы корректные значения: 

FORM_R=AUTH, Sido_sidu=SIDU и AddStr=3; 

• указана «Сумма перевода цифрами» (004) и очередность (OchPlat); 

• указан номер (NaznNumDoc) и дата (NaznDateDoc) исполнительного документа, 

на основании которого оформлено платежное требование без акцепта плательщика; 

• указаны реквизиты органа, вынесшего решение о взыскании: вид документа 
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(GrnshmttypDoc), сумма (GrnshmtSum), валюта (GrnshmtVal), тип органа 

(Term_organ), наименование органа (Nm_organ) и его УНП (UNP_organ); 

• указаны реквизиты взыскателя: тип (Typeido), страна (Ctryido), наименование 

(Namevz) «СИДОРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ» и УНП (Unp) «511111111», а также 

реквизиты банка взыскателя: код банка (Kuchido) и наименование банка (Nuchido); 

• указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность, взыскателя – в 

параметрах «Тип документа» (KodDokido), «Серия и номер» (Series_Numido), 

«Идентификационный (личный) номер» (ID_Numido), «Кем выдан» (Org_Distribido), 

«Дата выдачи» (D_Distribido). 

Пример файла для импорта: 

***** ^Type=229^ ^Acc=0000000000000^ - Платежное требование без акцепта через уполномоченное лицо 

[IN_PARAM] 

^Query229=1^ 

^DatePlt=17.07.2022^ 

^N_plt=322^ 

^CPI=0401890033^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ^ 

^FORM_R=AUTH^ 

^AddStr=3^ 

^ISO=643^ 

^004=1122.33^ 

^ABW=Одна тысяча сто двадцать два российского рубля, 33 копейки^ 

^ISON=РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ^ 

^KorAcc=BY93PJCB30130058731000000933^ 

^KorUNN=511111111^ 

^KorName=ИВАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА^ 

^MFO2=PJCBBY2X^ 

^Bank2="ПРИОРБАНК" ОАО^ 

^MFO1=BINORUMM^ 

^Bank1=ПАО БИНБАНК^ 

^Acc=40702978200001005417^ 

^UNN=999999999^ 

^Name=ООО "НЕРЕЗИДЕНТ"^ 

^NaznText=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ БЕЗ АКЦЕПТА К СПЕЦ. СЧЕТУ SIDU, ТИП ПЛАТ INP, ОРГАН 

ВЫНЕСШИЙ РЕШЕНИЕ СУД (INL), УКАЗАН ВЗЫСКАТЕЛЬ И БАНК ВЗЫСКАТЕЛЯ^ 

^OchPlat=22^ 

^Version=6^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 
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^Z=X^ 

^NaznNumDoc=25/7-456^ 

^NaznDateDoc=02.07.2022^ 

^Tp_payer=INP^ 

^Sido_sidu=SIDU^ 

^Koddok=3^ 

^Series_num=MP1234567^ 

^Id_num=1234567A123PB1^ 

^D_distrib=02.02.2000^ 

^Org_distrib=РУВД^ 

^AddStrPr=без акцепта со специального счета^ 

^kvdpl=0^ 

^Kzact=Y007^ 

^Datzact=29.03.2019^ 

^Nrzact=126^ 

^Unp=511111111^ 

^Namevz=СИДОРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ^ 

^Kuchido=BY000ZZ3^ 

^Nuchido=УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ ИНЫХ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)^ 

^Term_organ=INL^ 

^UNP_organ=100646498^ 

^Nm_organ=СУД ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА^ 

^Namezact=Об открытии специальных счетов^ 

^IDOPayPurposeAdd=Номер 126 и Дата 29.03.2019 законодательного акта 

Взыскатель УНП 511111111 СИДОРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ  

Орган вынесший решение INL УНП 100646498 СУД ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА ^ 

^IDOPayerInfoAdd=Паспорт N MP1234567 Личный номер 1234567A123PB1 Выдан 02.02.2000 РУВД^ 

^Operationcode=90401^ 

^BenCountry=112^ 

^BenCountryPr=BY^ 

^GrnshmttypDoc=04^ 

^GrnshmtSum=900.02^ 

^GrnshmtVal=RUB^ 

^Typeido=INP^ 

^Ctryido=112^ 

^CtryidoPr=BY^ 

^KodDokido=3^ 

^Series_Numido=MP2345678^ 

^ID_Numido=2345678A234PB2^ 

^Org_Distribido=РУВД ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА^ 

^D_Distribido=03.03.2010^ 

^Tp_credit=INN^ 

^CreditUNN2=5835112634^ 

^CreRegCountry=643^ 

^CreRegCountryPr=RU^ 

^CreBankCountry=643^ 
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^CreBankCountryPr=RU^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=IP Sidorov^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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3.4.3.4. Платежное требование без акцепта к счету нерезидента (SIDN) 

Платежное требование без акцепта плательщика (элемент данных «Форма 

расчетов» принимает значение «AUTH», элемент данных «Форма расчетов АИС 

ИДО» принимает значение «SIDN»): расчеты осуществляются за счет денежных 

средств, находящихся на счетах плательщиков-нерезидентов, не имеющих УНП. 

Банк-отправитель является банком участником BISS, плательщик является 

юридическим лицом, указываются номер счета плательщика, наименование и код 

банка-отправителя. 

Получателем является нерезидент, счет получателя обслуживает банк, не 

являющийся участником BISS, выбран из справочника банков мира. 

Пример платежного требования, в котором: 

• наименование получателя – уполномоченного лица (Name) «ООО 

"НЕРЕЗИДЕНТ"», УНП (UNN) «999999999», счет (Acc) «40702978200001005417», 

открыт в банке БИК (MFO1) «BINORUMM»; 

• тип плательщика (Tp_payer) – юридическое лицо (INN), наименование 

плательщика (KorName) «ООО "НЕРЕЗИДЕНТ"», нерезидент, УНП (KorUNN) 

«999999999», счет (KorAcc) «BY87PJCB30210058731000000933», открыт в банке 

БИК (MFO2) «PJCBBY2X’; 

• для параметров с формой расчетов заданы корректные значения: 

FORM_R=AUTH, Sido_sidu=SIDN и AddStr=3; 

• указана «Сумма перевода цифрами» (004) и очередность (OchPlat); 

• указаны номер (NaznNumDoc) и дата (NaznDateDoc) исполнительного 

документа, на основании которого оформлено платежное требование без акцепта 

плательщика; 

• указаны реквизиты органа, вынесшего решение о взыскании: вид документа 

(GrnshmttypDoc), сумма (GrnshmtSum), валюта (GrnshmtVal), тип органа 

(Term_organ), наименование органа (Nm_organ) и его УНП (UNP_organ); 

• указаны реквизиты взыскателя: тип (Typeido), страна (Ctryido), наименование 
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(Namevz) «ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"» и УНП (Unp) «111111116», а также реквизиты 

банка взыскателя: код банка (Kuchido) и наименование банка (Nuchido). 

Пример файла для импорта: 

***** ^Type=229^ ^Acc=0000000000000^ - Платежное требование без акцепта через уполномоченное лицо 

[IN_PARAM] 

^Query229=1^ 

^DatePlt=17.07.2022^ 

^N_plt=33^ 

^CPI=0401890033^ 

^NPI=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ^ 

^FORM_R=AUTH^ 

^AddStr=3^ 

^ISO=643^ 

^004=1122.33^ 

^ABW=Одна тысяча сто двадцать два российского рубля, 33 копейки^ 

^ISON=РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ^ 

^KorAcc=BY87PJCB30210058731000000933^ 

^KorUNN=999999999^ 

^KorName=ООО "НЕРЕЗИДЕНТ"^ 

^MFO2=PJCBBY2X^ 

^Bank2="ПРИОРБАНК" ОАО^ 

^MFO1=BINORUMM^ 

^Bank1=ПАО БИНБАНК^ 

^Acc=40702978200001005417^ 

^UNN=999999999^ 

^Name=ООО "НЕРЕЗИДЕНТ"^ 

^NaznText=ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ БЕЗ АКЦЕПТА SIDN, ТИП ПЛАТ INN, ОРГАН ВЫНЕСШИЙ 

РЕШЕНИЕ НОТАРИУС, УКАЗАН ВЗЫСКАТЕЛЬ И БАНК ВЗЫСКАТЕЛЯ^ 

^OchPlat=22^ 

^Version=6^ 

^_Address=г.Минск, ул.Пономаренко, д.35а/п.118-2^ 

^_Face1=Властин Николай Петрович^ 

^_Face2=Петров Серафим Иванович^ 

^Z=X^ 

^NaznNumDoc=25/7-456^ 

^NaznDateDoc=02.07.2022^ 

^Tp_payer=INN^ 

^Sido_sidu=SIDN^ 

^AddStrPr=без акцепта со счета нерезидента^ 

^kvdpl=0^ 

^Unp=111111116^ 

^Namevz=ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"^ 

^Kuchido=BY000ZZ2^ 

^Nuchido=УСЛОВНЫЙ ПРЯМОЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ^ 

^Term_organ=INL^ 
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^UNP_organ=100646498^ 

^Nm_organ=СУД ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА^ 

^IDOPayPurposeAdd=Взыскатель УНП 111111116 ООО "МАЛЫЙ БИЗНЕС"  

Орган вынесший решение INL УНП 100646498 СУД ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА ^ 

^Operationcode=90401^ 

^BenCountry=32^ 

^BenCountryPr=AR^ 

^GrnshmttypDoc=04^ 

^GrnshmtSum=900.02^ 

^GrnshmtVal=RUB^ 

^Typeido=INN^ 

^Ctryido=112^ 

^CtryidoPr=BY^ 

^Tp_credit=INN^ 

^CreditUNN2=5835112634^ 

^CreRegCountry=643^ 

^CreRegCountryPr=RU^ 

^CreBankCountry=643^ 

^CreBankCountryPr=RU^ 

^_AppFace1=Ген. директор^ 

^_AppFace2=гл. бухгалтер^ 

^_AccSettl=BY18MTBK30121414500190000000^ 

^_NameLat=Small Business^ 

^_City=г. Минск, Республика Беларусь^ 

^_IsAutoImport=0^ 

[OUT_PARAM] 

################################################### 
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При просмотре запроса после его успешного импорта на форме ввода: 
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4. ЭКСПОРТ ВЫПИСКИ В ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ 

Выписка по банковскому счету – документ, предоставляющий сведения о 

состоянии счета и движении денежных средств, выдаваемый банком организации. 

Выполнение команды «Экспорт запроса» на выписке позволяет получить 

текстовый файл с выпиской по счету, который в дальнейшем можно использовать для 

импорта выписки из файла в учетную систему клиента, например, в «1С- 

Бухгалтерия». Это относится как к рублевым (тип 3 – за день, тип 4 – за период, тип 

400 – за период с приложениями), так и к валютным (тип 5 – за день, тип 6 – за 

период, тип 600 – за период с приложениями) выпискам. 

Текстовый файл, полученный с помощью фукции экспорта выписки, может 

содержать произвольное количество выписок – для каждого выбранного счета 

клиента. 

Каждая выписка в файле должна содержать: 

• строку заголовка выписки для конкретного счета; 

• блок входных параметров выписки; 

• блок выходных параметров выписки;  

• завершающую строку, которая имеет специальный формат и состоит из 51 

символа «#» (решетка). 

Назначение строк в экспортированном файле определяется как входными, 

расположенными после строки [IN_PARAM], так и выходными, расположенными 

после строки [OUT_PARAM], параметрами. 

Блок входных параметров выписки содержит строки с идентификаторами 

параметров запроса на выписку и их значениями. 

Блок выходных параметров выписки содержит строки с идентификаторами 

параметров экспорта выписки и их значениями, которые сформированы по значениям 

параметров полученного из банка ответа. 

 

Для выполнения импорта выписки из файла в учетную систему клиента 
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необходимо выполнить предварительную настройку импорта данных в учетной 

системе клиента и идентификаторов параметров, используемых в файле экспорта 

выписки. 

 

Для выписки по счету, открытому в национальной валюте (933, BYN, 

белорусские рубли) за указанный период с приложениями к выписке строка заголовка 

выписки имеет вид: 
***** ^Type=400^ ^Acc=BY05MTBK30120132800140000000^ - Запрос выписки по рублевому счету за 

период с приложениями 

 

Для выписки по счету, открытому в иностранной валюте за указанный период с 

приложениями к выписке строка заголовка выписки имеет вид: 
***** ^Type=600^ ^Acc=BY76MTBK30120001704140000000^ - Запрос выписки по валютному счету за 

период с приложениями 
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4.1. Расшифровка назначения входных идентификаторов выписок между 

строками [IN_PARAM] и [OUT_PARAM] 

4.1.1. для рублевых выписок из запроса №3 

Идентификатор Наименование Описание Тип 

Date Дата выписки Дата начала периода, указанного при запросе выписки. 

Формат: ДД.ММ.ГГГГ 

Пример: ^Date1=01.04.2022^ 

D 

SortBy Сортировка Вид сортировки документов в выписке. Значение кода 

из справочника 442 – «СЭП. Виды сортировок для 

выписок», установленное пользователем при запросе 

выписки. Допустимые значения: 

0 – по увеличению сумм; 

1 – по времени совершения операции; 

2 – по уменьшению сумм; 

3 – по коду банка; 

4 – по номеру счета; 

5 – без сортировки. 

A(442) 

 

4.1.2. для рублевых выписок из запроса №4 

Идентификатор Наименование Описание Тип 

Date1 Дата начала 

периода 

Дата начала периода, указанного при запросе выписки. 

Формат: ДД.ММ.ГГГГ 

Пример: ^Date1=01.04.2022^ 

D 

Date2 Дата конца 

периода 

Дата завершения периода, указанного при запросе 

выписки. 

Формат даты: ДД.ММ.ГГГГ 

Пример: ^Date2=25.04.2022^ 

D 

SortBy Сортировка Вид сортировки документов в выписке. Значение кода 

из справочника 442 – «СЭП. Виды сортировок для 

выписок», установленное пользователем при запросе 

выписки. Допустимые значения: 

0 – по увеличению сумм; 

1 – по времени совершения операции; 

2 – по уменьшению сумм; 

3 – по коду банка; 

4 – по номеру счета; 

5 – без сортировки. 

A(442) 

 

4.1.3. для рублевых выписок из запроса №400 

Идентификатор Наименование Описание Тип 

Date1 Дата начала 

периода 

Дата начала периода, указанного при запросе выписки. 

Формат: ДД.ММ.ГГГГ 

Пример: ^Date1=01.04.2022^ 

D 
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Date2 Дата конца 

периода 

Дата завершения периода, указанного при запросе 

выписки. 

Формат даты: ДД.ММ.ГГГГ 

Пример: ^Date2=25.04.2022^ 

D 

IsBISS Документы BISS Признак включения в выписку сведений о документах 

BISS. При запросе выписки автоматически установлено 

значение «1» (включен). 

B 

IsNazn С назн. пл. Признак включения в выписку сведений о назначении 

платежа из каждого исполненного документа. При 

запросе выписки автоматически установлено значение 

«0» (выключен). 

B 

IsRTF Графические 

формы 

Признак формирования печатной формы в формате rtf. 

При запросе выписки автоматически установлено 

значение «1» (включен). Недоступен для изменения. 

B 

IsSEP Документы СЭП Признак включения в выписку сведений о документах 

СЭП. При запросе выписки автоматически установлено 

значение «1» (включен). 

B 

IsSWIFT Документы 

SWIFT 

Признак включения в выписку сведений о документах 

SWIFT. При запросе выписки автоматически 

установлено значение «1» (включен). 

B 

IsUNPKorr С УНП и 

наименованием 

корр. 

Признак включения в выписку сведений об УНП 

корреспондента и наименовании корреспондента из 

каждого исполненного документа. При запросе 

выписки автоматически установлено значение «0» 

(выключен). 

B 

IsOrder Мемориальные 

ордера 

Признак включения в выписку сведений о 

мемориальных ордерах. При запросе выписки 

автоматически установлено значение «1» (включен). 

B 

SortBy Сортировка Вид сортировки документов в выписке. Значение кода 

из справочника 442 – «СЭП. Виды сортировок для 

выписок», установленное пользователем при запросе 

выписки. Допустимые значения: 

0 – по увеличению сумм; 

1 – по времени совершения операции; 

2 – по уменьшению сумм; 

3 – по коду банка; 

4 – по номеру счета; 

5 – без сортировки. 

A(442) 

 

4.1.4. для валютных выписок из запроса №5 

Идентификатор Наименование Описание Тип 

Date Дата выписки Дата начала периода, указанного при запросе выписки. 

Формат: ДД.ММ.ГГГГ 

Пример: ^Date1=01.04.2022^ 

D 

CurrCode Валюта ISO 

Alpha-3 

Валюта счета в выписке. Значения из справочника 3 –

 «Валюта». 

C(3) 

SortBy Сортировка Вид сортировки документов в выписке. Значение кода из 

справочника 442 – «СЭП. Виды сортировок для 

выписок», установленное пользователем при запросе 

выписки. Допустимые значения: 

A(442) 
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0 – по увеличению сумм; 

1 – по времени совершения операции; 

2 – по уменьшению сумм; 

3 – по коду банка; 

4 – по номеру счета; 

5 – без сортировки. 

 

4.1.5. для валютных выписок из запроса №6 

Идентификатор Наименование Описание Тип 

Date1 Дата начала 

периода 

Дата начала периода, указанного при запросе выписки. 

Формат: ДД.ММ.ГГГГ 

Пример: ^Date1=01.04.2022^ 

D 

Date2 Дата конца 

периода 

Дата завершения периода, указанного при запросе 

выписки. 

Формат даты: ДД.ММ.ГГГГ 

Пример: ^Date2=25.04.2022^ 

D 

CurrCode Валюта ISO 

Alpha-3 

Валюта счета в выписке. Значения из справочника 3 –

 «Валюта». 

C(3) 

SortBy Сортировка Вид сортировки документов в выписке. Значение кода из 

справочника 442 – «СЭП. Виды сортировок для 

выписок», установленное пользователем при запросе 

выписки. Допустимые значения: 

0 – по увеличению сумм; 

1 – по времени совершения операции; 

2 – по уменьшению сумм; 

3 – по коду банка; 

4 – по номеру счета; 

5 – без сортировки. 

A(442) 

 

4.1.6. для валютных выписок из запроса №600 

Идентификатор Наименование Описание Тип 

Date1 Дата начала 

периода 

Дата начала периода, указанного при запросе выписки. 

Формат: ДД.ММ.ГГГГ 

Пример: ^Date1=01.04.2022^ 

D 

Date2 Дата конца 

периода 

Дата завершения периода, указанного при запросе 

выписки. 

Формат даты: ДД.ММ.ГГГГ 

Пример: ^Date2=25.04.2022^ 

D 

CurrCode Валюта ISO 

Alpha-3 

Валюта счета в выписке. Значения из справочника 3 –

 «Валюта». Автоматически установлено значение «---» 

(все валюты). Недоступен для изменения. 

C(3) 

Flag Флаг включения 

переоценки 

Параметр не используется. B 

IsBISS Документы BISS Признак включения в выписку сведений о документах 

BISS. При запросе выписки автоматически установлено 

значение «1» (включен). 

B 
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IsNazn С назначением 

платежа 

Признак включения в выписку сведений о назначении 

платежа из каждого исполненного документа. При 

запросе выписки автоматически установлено значение 

«0» (выключен). 

B 

IsRTF Графические 

формы 

Признак формирования печатной формы в формате rtf. 

При запросе выписки автоматически установлено 

значение «1» (включен). Недоступен для изменения. 

B 

IsSEP Документы СЭП Признак включения в выписку сведений о документах 

СЭП. При запросе выписки автоматически установлено 

значение «1» (включен). 

B 

IsSWIFT Документы 

SWIFT 

Признак включения в выписку сведений о документах 

SWIFT. При запросе выписки автоматически 

установлено значение «1» (включен). 

B 

IsUNPKorr С УНП и 

наименованием 

корр. 

Признак включения в выписку сведений о наименовании 

корреспондента из каждого исполненного документа. 

При запросе выписки автоматически установлено 

значение «0» (выключен). 

B 

IsOrder Мемориальные 

ордера 

Признак включения в выписку сведений о мемориальных 

ордерах. При запросе выписки автоматически 

установлено значение «1» (включен). 

B 

SortBy Сортировка Вид сортировки документов в выписке. Значение кода из 

справочника 442 – «СЭП. Виды сортировок для 

выписок», установленное пользователем при запросе 

выписки. Допустимые значения: 

0 – по увеличению сумм; 

1 – по времени совершения операции; 

2 – по уменьшению сумм; 

3 – по коду банка; 

4 – по номеру счета; 

5 – без сортировки. 

A(442) 
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4.2. Расшифровка идентификаторов выписок между строками 

[OUT_PARAM] и завершением строк 

4.2.1. для рублевых выписок из запроса №3 

Идентификатор Наименование Описание Тип 

Acc Счет Номер счета клиента-корреспондента по банковскому 

переводу (номер счета бенефициара из документа по 

дебету или номер счета плательщика из документа по 

кредиту). 

N13 

Code Код БИК банка корреспондента по банковскому переводу 

(БИК банка бенефициара из документа по дебету или 

БИК банка плательщика из документа по кредиту). 

N(4) 

CR Оборот по кр. Итоговый оборот по кредиту.  

Сумма (цифрами), подсчитанная по всем кредитовым 

документам. 

N(25,2) 

Credit Кредит Сумма (цифрами) - оборот по кредиту счета. N(25,2) 

CrIn Вх.ост.по кр. Сумма (цифрами) входящего остатка по кредиту счета. В 

в качестве десятичного разделителя используется символ 

«.» (точка), дробная часть суммы является обязательной 

и должна содержать две цифры. 

N(25,2) 

CrOut Исх.ост.кр. Сумма исходящего остатка по кредиту счета. N(25,2) 

DateIn Дата вх.ост. Дата входящего остатка по счету. В печатной форме 

выписки отображается в строке «Входящее сальдо». 

Формат: ДД.ММ.ГГГГ 

D 

DateOut Дата исх.ост. Дата исходящего остатка по счету. D 

DateQst Дата запроса Дата запроса выписки. D 

Db Дебет Сумма (цифрами) - оборот по дебету счета. N(25,2) 

DB Оборт по деб. Итоговый оборот по дебету. Сумма (цифрами), 

подсчитанная по всем дебетовым документам. 

N(25,2) 

DebIn Вх.ост.по деб. Сумма (цифрами) входящего остатка по дебету счета. В 

качестве десятичного разделителя используется символ 

«.» (точка), дробная часть суммы является обязательной 

и должна содержать две цифры. 

N(25,2) 

DebOut Исх.ост.деб. Сумма исходящего остатка по дебету счета. N(25,2) 

DocDate Дата док. Дата документа. Формат: ДД.ММ.ГГГГ D 

DocNum N док. Номер документа. N(6) 

Header1 Выписка Строка заголовка выписки с указанием периода выписки. C(50) 

Header2 Исполнитель Строка заголовка выписки с указанием номера 

ответственного исполнителя по счету. 

C(20) 

Header3 Дата пред. опер. Строка заголовка выписки с указанием даты последней 

операции по счету. 

C(35) 

Header4 Счет Строка заголовка выписки с указанием номера счета, 

кода валюты, в которой счет открыт, и типа счета. 

C(50) 

Header5 Наименование 

счета 

Строка заголовка выписки с указанием краткого 

наименования клиента, по счету которого получена 

выписка. 

C(80) 

KorName Наим. корр. Наименование корреспондента по банковскому переводу 

(наименование бенефициара из документа по дебету или 

наименование плательщика из документа по кредиту). 

C(250) 
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MyBankMFO МФО банка БИК банка, в котором открыт счет клиента. N(9) 

MyBankName Наименование 

банка 

Наименование банка, в котором открыт счет клиента. C(80) 

Nazn Назн.пл. Текст назначения платежа из документа. C(250) 

Opr Опр Код вида операции. N(3) 

 

4.2.2. для рублевых выписок из запроса №4 

Идентификатор Наименование Описание Тип 

Acc Счет Номер счета клиента-корреспондента по банковскому 

переводу (номер счета бенефициара из документа по 

дебету или номер счета плательщика из документа по 

кредиту). 

N13 

Code Код БИК банка корреспондента по банковскому переводу 

(БИК банка бенефициара из документа по дебету или 

БИК банка плательщика из документа по кредиту). 

N(4) 

CR Оборот по кр. Итоговый оборот по кредиту.  

Сумма (цифрами), подсчитанная по всем кредитовым 

документам. 

N(25,2) 

Credit Кредит Сумма (цифрами) - оборот по кредиту счета. N(25,2) 

CrIn Вх.ост.по кр. Сумма (цифрами) входящего остатка по кредиту счета. В 

в качестве десятичного разделителя используется символ 

«.» (точка), дробная часть суммы является обязательной 

и должна содержать две цифры. 

N(25,2) 

CrOut Исх.ост.кр. Сумма исходящего остатка по кредиту счета. N(25,2) 

DateIn Дата вх.ост. Дата входящего остатка по счету. В печатной форме 

выписки отображается в строке «Входящее сальдо». 

Формат: ДД.ММ.ГГГГ 

D 

DateOut Дата исх.ост. Дата исходящего остатка по счету. D 

Db Дебет Сумма (цифрами) - оборот по дебету счета. N(25,2) 

DB Оборт по деб. Итоговый оборот по дебету. Сумма (цифрами), 

подсчитанная по всем дебетовым документам. 

N(25,2) 

DebIn Вх.ост.по деб. Сумма (цифрами) входящего остатка по дебету счета. В 

качестве десятичного разделителя используется символ 

«.» (точка), дробная часть суммы является обязательной 

и должна содержать две цифры. 

N(25,2) 

DebOut Исх.ост.деб. Сумма исходящего остатка по дебету счета. N(25,2) 

DocDate Дата док. Дата документа. Формат: ДД.ММ.ГГГГ D 

DocNum N док. Номер документа. N(6) 

Header1 Выписка Строка заголовка выписки с указанием периода выписки. C(50) 

Header2 Исполнитель Строка заголовка выписки с указанием номера 

ответственного исполнителя по счету. 

C(20) 

Header3 Дата пред. опер. Строка заголовка выписки с указанием даты последней 

операции по счету. 

C(35) 

Header4 Счет Строка заголовка выписки с указанием номера счета, 

кода валюты, в которой счет открыт, и типа счета. 

C(50) 

Header5 Наименование 

счета 

Строка заголовка выписки с указанием краткого 

наименования клиента, по счету которого получена 

C(80) 
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выписка. 

KorName Наим. корр. Наименование корреспондента по банковскому переводу 

(наименование бенефициара из документа по дебету или 

наименование плательщика из документа по кредиту). 

C(250) 

MyBankMFO МФО банка БИК банка, в котором открыт счет клиента. N(9) 

MyBankName Наименование 

банка 

Наименование банка, в котором открыт счет клиента. C(80) 

Nazn Назн.пл. Текст назначения платежа из документа. C(250) 

Opr Опр Код вида операции. N(3) 

 

4.2.3. для рублевых выписок из запроса №400 

Идентификатор Наименование Описание Тип 

Acc Счет Номер счета клиента-корреспондента по банковскому 

переводу (номер счета бенефициара из документа по 

дебету или номер счета плательщика из документа по 

кредиту). 

N13 

Code Код БИК банка корреспондента по банковскому переводу 

(БИК банка бенефициара из документа по дебету или 

БИК банка плательщика из документа по кредиту). 

N(4) 

CR Оборот по кр. Итоговый оборот по кредиту.  

Сумма (цифрами), подсчитанная по всем кредитовым 

документам. 

N(25,2) 

Credit Кредит Сумма (цифрами) - оборот по кредиту счета. N(25,2) 

CrIn Вх.ост.по кр. Сумма (цифрами) входящего остатка по кредиту счета. В 

в качестве десятичного разделителя используется символ 

«.» (точка), дробная часть суммы является обязательной 

и должна содержать две цифры. 

N(25,2) 

CrOut Исх.ост.кр. Сумма исходящего остатка по кредиту счета. N(25,2) 

DateIn Дата вх.ост. Дата входящего остатка по счету. В печатной форме 

выписки отображается в строке «Входящее сальдо». 

Формат: ДД.ММ.ГГГГ 

D 

DateOut Дата исх.ост. Дата исходящего остатка по счету. D 

DateQst Дата запроса Дата запроса выписки. D 

Db Дебет Сумма (цифрами) - оборот по дебету счета. N(25,2) 

DB Оборт по деб. Итоговый оборот по дебету. Сумма (цифрами), 

подсчитанная по всем дебетовым документам. 

N(25,2) 

DebIn Вх.ост.по деб. Сумма (цифрами) входящего остатка по дебету счета. В 

качестве десятичного разделителя используется символ 

«.» (точка), дробная часть суммы является обязательной 

и должна содержать две цифры. 

N(25,2) 

DebOut Исх.ост.деб. Сумма исходящего остатка по дебету счета. N(25,2) 

DocDate Дата док. Дата документа. Формат: ДД.ММ.ГГГГ D 

DocNum N док. Номер документа. N(6) 

Header1 Выписка Строка заголовка выписки с указанием периода выписки. C(50) 

Header2 Исполнитель Строка заголовка выписки с указанием номера 

ответственного исполнителя по счету. 

C(20) 
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Header3 Дата пред. опер. Строка заголовка выписки с указанием даты последней 

операции по счету. 

C(35) 

Header4 Счет Строка заголовка выписки с указанием номера счета, 

кода валюты, в которой счет открыт, и типа счета. 

C(50) 

Header5 Наименование 

счета 

Строка заголовка выписки с указанием краткого 

наименования клиента, по счету которого получена 

выписка. 

C(80) 

KorName Наим. корр. Наименование корреспондента по банковскому переводу 

(наименование бенефициара из документа по дебету или 

наименование плательщика из документа по кредиту). 

C(250) 

MyBankMFO МФО банка БИК банка, в котором открыт счет клиента. N(9) 

MyBankName Наименование 

банка 

Наименование банка, в котором открыт счет клиента. C(80) 

Nazn Назн.пл. Текст назначения платежа из документа. C(250) 

Opr Опр Код вида операции. N(3) 

VNBRest1 Карт.1  N(25,2) 

VNBRest2 Карт.2  N(25,2) 

 

4.2.4. для валютных выписок из запроса №5 

Идентификатор Наименование Описание Тип 

Acc Счет Номер счета клиента-корреспондента по банковскому 

переводу (номер счета бенефициара из документа по 

дебету или номер счета плательщика из документа по 

кредиту). 

N13 

Cre Кре экв Сумма в эквиваленте - оборот по кредиту счета. N(25,2) 

CreQ Кре ном Сумма в иностранной валюте - оборот по кредиту счета. N(25,2) 

CreV Кре об экв Итоговый оборот по кредиту. Сумма (цифрами) в 

эквиваленте, подсчитанная по всем кредитовым 

документам. 

N(25,2) 

CreVQ Кре об ном Итоговый оборот по кредиту. Сумма (цифрами) 

иностранной валюты, подсчитанная по всем кредитовым 

документам. 

N(25,2) 

DateIn Дата вх.ост. Дата входящего остатка по счету. D 

DateOut Дата исх.ост. Дата исходящего остатка по счету. D 

DateRate Дата курса Дата курса. D 

Deb Деб экв Сумма в эквиваленте - оборот по дебету счета. N(25,2) 

DebQ Деб ном Сумма в иностранной валюте - оборот по дебету счета. N(25,2) 

DebV Деб об экв Итоговый оборот по дебету. Сумма (цифрами) в 

эквиваленте, подсчитанная по всем дебетовым 

документам. 

N(25,2) 

DebVQ Деб об ном Итоговый оборот по дебету. Сумма (цифрами) 

иностранной валюты, подсчитанная по всем дебетовым 

документам. 

N(25,2) 

Header1 Выписка Строка заголовка выписки с указанием периода выписки. C(50) 

Header2 Исп Строка заголовка выписки с указанием номера 

ответственного исполнителя по счету. 

C(20) 
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Header3 Дата посл опер Строка заголовка выписки с указанием даты последней 

операции по счету. 

C(35) 

Header4 Счет Строка заголовка выписки с указанием номера счета, 

кода валюты, в которой счет открыт, и типа счета. Тип 

счета - характеристика балансового счета по Плану 

счетов банка. 

C(50) 

Header5 Наим-е счета Строка заголовка выписки с указанием краткого 

наименования клиента, по счету которого получена 

выписка. 

C(80) 

I1 ISO вх ост Код валюты счета. C(3) 

I2 ISO док Код валюты документа. C(3) 

I3 ISO оборот Код валюты оборота. C(3) 

I4 ISO исх ост Код валюты исходящего остатка. C(3) 

InCre Вх ост экв КРЕ Сумма входящего остатка по Кредиту счета (эквивалент). N(25,2) 

InCreQ Вх ост ном КРЕ Сумма входящего остатка в иностранной валюте по 

Кредиту счета. 

N(25,2) 

InDeb Вх ост экв ДЕБ Сумма входящего остатка по Дебету счета (эквивалент). N(25,2) 

InDebQ Вх ост ном ДЕБ Сумма входящего остатка в иностранной валюте по 

Дебету счета. 

N(25,2) 

InRate Вх Курс Параметр содержит текст с курсом валюты на дату 

начала периода выписки. Формируется с учетом курса и 

количества единиц валюты, для которой установлен 

курс. 

C(25) 

Nazn Назн.пл. Текст назначения платежа из документа. C(250) 

Num N Док Номер документа. N(6) 

Opr Опр Код вида операции. N(2) 

OutCre Исх ост экв КРЕ Сумма исходящего остатка (эквивалент) по кредиту 

счета. 

N(25,2) 

OutCreQ Исх ост ном КРЕ Сумма исходящего остатка в иностранной валюте по 

кредиту счета. 

N(25,2) 

OutDeb Исх ост экв ДЕБ Сумма исходящего остатка (эквивалент) по дебету счета. N(25,2) 

OutDebQ Исх ост ном ДЕБ Сумма исходящего остатка в иностранной валюте по 

дебету счета. 

N(25,2) 

OutRate Исх курс Курс валюты на дату исходящего остатка. C(25) 

 

4.2.5. для валютных выписок из запроса №6 

Идентификатор Наименование Описание Тип 

Acc Счет Номер счета клиента-корреспондента по банковскому 

переводу (номер счета бенефициара из документа по 

дебету или номер счета плательщика из документа по 

кредиту). 

N13 

Cre Кре экв Сумма в эквиваленте - оборот по кредиту счета. N(25,2) 

CreQ Кре ном Сумма в иностранной валюте - оборот по кредиту счета. N(25,2) 

CreV Кре об экв Итоговый оборот по кредиту. Сумма (цифрами) в 

эквиваленте, подсчитанная по всем кредитовым 

документам. 

N(25,2) 
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CreVQ Кре об ном Итоговый оборот по кредиту. Сумма (цифрами) 

иностранной валюты, подсчитанная по всем кредитовым 

документам. 

N(25,2) 

DateDoc Дата док Дата документа. Формат: ДД.ММ.ГГГГ D 

DateIn Дата вх.ост. Дата входящего остатка по счету. D 

DateOut Дата исх.ост. Дата исходящего остатка по счету. D 

DateRate Дата курса Дата курса. D 

Deb Деб экв Сумма в эквиваленте - оборот по дебету счета. N(25,2) 

DebQ Деб ном Сумма в иностранной валюте - оборот по дебету счета. N(25,2) 

DebV Деб об экв Итоговый оборот по дебету. Сумма (цифрами) в 

эквиваленте, подсчитанная по всем дебетовым 

документам. 

N(25,2) 

DebVQ Деб об ном Итоговый оборот по дебету. Сумма (цифрами) 

иностранной валюты, подсчитанная по всем дебетовым 

документам. 

N(25,2) 

Header1 Выписка Строка заголовка выписки с указанием периода выписки. C(50) 

Header2 Исп Строка заголовка выписки с указанием номера 

ответственного исполнителя по счету. 

C(20) 

Header3 Дата посл опер Строка заголовка выписки с указанием даты последней 

операции по счету. 

C(35) 

Header4 Счет Строка заголовка выписки с указанием номера счета, 

кода валюты, в которой счет открыт, и типа счета. Тип 

счета - характеристика балансового счета по Плану 

счетов банка. 

C(50) 

Header5 Наим-е счета Строка заголовка выписки с указанием краткого 

наименования клиента, по счету которого получена 

выписка. 

C(80) 

I1 ISO вх ост Код валюты счета. C(3) 

I2 ISO док Код валюты документа. C(3) 

I3 ISO оборот Код валюты оборота. C(3) 

I4 ISO исх ост Код валюты исходящего остатка. C(3) 

InCre Вх ост экв КРЕ Сумма входящего остатка по Кредиту счета (эквивалент). N(25,2) 

InCreQ Вх ост ном КРЕ Сумма входящего остатка в иностранной валюте по 

Кредиту счета. 

N(25,2) 

InDeb Вх ост экв ДЕБ Сумма входящего остатка по Дебету счета (эквивалент). N(25,2) 

InDebQ Вх ост ном ДЕБ Сумма входящего остатка в иностранной валюте по 

Дебету счета. 

N(25,2) 

InRate Вх Курс Параметр содержит текст с курсом валюты на дату 

начала периода выписки. Формируется с учетом курса и 

количества единиц валюты, для которой установлен 

курс. 

C(25) 

Nazn Назн.пл. Текст назначения платежа из документа. C(250) 

Num N Док Номер документа. N(6) 

Opr Опр Код вида операции. N(2) 

OutCre Исх ост экв КРЕ Сумма исходящего остатка (эквивалент) по кредиту 

счета. 

N(25,2) 

OutCreQ Исх ост ном КРЕ Сумма исходящего остатка в иностранной валюте по 

кредиту счета. 

N(25,2) 

OutDeb Исх ост экв ДЕБ Сумма исходящего остатка (эквивалент) по дебету счета. N(25,2) 
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OutDebQ Исх ост ном ДЕБ Сумма исходящего остатка в иностранной валюте по 

дебету счета. 

N(25,2) 

OutRate Исх курс Курс валюты на дату исходящего остатка. C(25) 

 

4.2.6. для валютных выписок из запроса №600 

Идентификатор Наименование Описание Тип 

Acc Счет Номер счета клиента-корреспондента по банковскому 

переводу (номер счета бенефициара из документа по 

дебету или номер счета плательщика из документа по 

кредиту). 

N13 

Cre Кре экв Сумма в эквиваленте - оборот по кредиту счета. N(25,2) 

CreQ Кре ном Сумма в иностранной валюте - оборот по кредиту счета. N(25,2) 

CreV Кре об экв Итоговый оборот по кредиту. Сумма (цифрами) в 

эквиваленте, подсчитанная по всем кредитовым 

документам. 

N(25,2) 

CreVQ Кре об ном Итоговый оборот по кредиту. Сумма (цифрами) 

иностранной валюты, подсчитанная по всем кредитовым 

документам. 

N(25,2) 

DateIn Дата вх.ост. Дата входящего остатка по счету. D 

DateOut Дата исх.ост. Дата исходящего остатка по счету. D 

DateRate Дата курса Дата курса. D 

Deb Деб экв Сумма в эквиваленте - оборот по дебету счета. N(25,2) 

DebQ Деб ном Сумма в иностранной валюте - оборот по дебету счета. N(25,2) 

DebV Деб об экв Итоговый оборот по дебету. Сумма (цифрами) в 

эквиваленте, подсчитанная по всем дебетовым 

документам. 

N(25,2) 

DebVQ Деб об ном Итоговый оборот по дебету. Сумма (цифрами) 

иностранной валюты, подсчитанная по всем дебетовым 

документам. 

N(25,2) 

Header1 Выписка Строка заголовка выписки с указанием периода выписки. C(50) 

Header2 Исп Строка заголовка выписки с указанием номера 

ответственного исполнителя по счету. 

C(20) 

Header3 Дата посл опер Строка заголовка выписки с указанием даты последней 

операции по счету. 

C(35) 

Header4 Счет Строка заголовка выписки с указанием номера счета, 

кода валюты, в которой счет открыт, и типа счета. Тип 

счета - характеристика балансового счета по Плану 

счетов банка. 

C(50) 

Header5 Наим-е счета Строка заголовка выписки с указанием краткого 

наименования клиента, по счету которого получена 

выписка. 

C(80) 

I1 ISO вх ост Код валюты счета. C(3) 

I2 ISO док Код валюты документа. C(3) 

I3 ISO оборот Код валюты оборота. C(3) 

I4 ISO исх ост Код валюты исходящего остатка. C(3) 

InCre Вх ост экв КРЕ Сумма входящего остатка по Кредиту счета (эквивалент). N(25,2) 
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InCreQ Вх ост ном КРЕ Сумма входящего остатка в иностранной валюте по 

Кредиту счета. 

N(25,2) 

InDeb Вх ост экв ДЕБ Сумма входящего остатка по Дебету счета (эквивалент). N(25,2) 

InDebQ Вх ост ном ДЕБ Сумма входящего остатка в иностранной валюте по 

Дебету счета. 

N(25,2) 

InRate Вх Курс Параметр содержит текст с курсом валюты на дату 

начала периода выписки. Формируется с учетом курса и 

количества единиц валюты, для которой установлен 

курс. 

C(25) 

Nazn Назн.пл. Текст назначения платежа из документа. C(250) 

Num N Док Номер документа. N(6) 

Opr Опр Код вида операции. N(2) 

OutCre Исх ост экв КРЕ Сумма исходящего остатка (эквивалент) по кредиту 

счета. 

N(25,2) 

OutCreQ Исх ост ном КРЕ Сумма исходящего остатка в иностранной валюте по 

кредиту счета. 

N(25,2) 

OutDeb Исх ост экв ДЕБ Сумма исходящего остатка (эквивалент) по дебету счета. N(25,2) 

OutDebQ Исх ост ном ДЕБ Сумма исходящего остатка в иностранной валюте по 

дебету счета. 

N(25,2) 

OutRate Исх курс Курс валюты на дату исходящего остатка. C(25) 
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5. СООБЩЕНИЯ И ОШИБКИ 

Все сообщения, выдаваемые системой «MailBank» в процессе ее 

функционирования и использования, подразделяются на следующие группы: 

• сообщения об ошибках; 

• предупреждения; 

• запросы для подтверждения; 

• сообщения о завершении. 

Сообщения об ошибках информируют пользователя о невозможности 

выполнения текущей операции. Пользователь, проанализировав текст ошибки, может 

скорректировать свои действия и повторить операцию либо сообщить об ошибке 

администратору системы «MailBank». 

Сообщения-предупреждения являются не критическими, но важными 

сообщениями, информирующими, о существовании причин для возникновения 

ошибочных ситуаций или нарушений регламента и технологии работы с системой 

«MailBank». 

Сообщения-запросы для подтверждения отображаются для пользователя перед 

любыми критически важными или необратимыми действиями пользователя системы 

«MailBank». 

Сообщения о завершении выдаются после любого критически важного, 

ресурсоемкого, продолжительного по времени или необратимого действия 

пользователя системы «MailBank», приводящего к изменению состояния таблиц баз 

данных или самой системы «MailBank». 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. СПР 4.01-2018 «Банковская деятельность. Информационные технологии. 

Программные средства участников платежной системы. Требования и оценка 

соответствия», утвержденный постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 15.11.0018 № 523. 

2. СПР 2.01-2019 «Банковская деятельность. Информационные технологии. 

Электронные документы. Общие требования», утвержденный постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 20.11.0018 № 536 (в 

редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 

17.09.2020 № 296). 

3. СПР 2.03-1-2019 «Банковская деятельность. Информационные технологии. 

Платежные инструкции клиентов. Часть 1. Электронные платежные поручения», 

утвержденный постановлением Правления Национального банка Республики 

Беларусь от 04.09.2019 № 359 (в редакции постановления Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 28.07.2020 № 253). 

4. СПР 2.03-2-2020 «Банковская деятельность. Информационные технологии. 

Платежные инструкции клиентов. Часть 2. Электронные платежные требования», 

утвержденный постановлением Правления Национального банка Республики 

Беларусь от 06.09.2021 № 256. 

5. Интегрированная Банковская Система СТ.БАНК.ИТ. Подсистема 

«Электронный банк». Модуль «MailBank». 

 


