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Платежные поручения в белорусских рублях и в валюте с 
продажей (в пределах Беларуси) 

 
Формы запросов платежных поручений (запросы 101 и 102) дополнены 

следующими реквизитами: 
1) «Код назначения платежа» с привязанным справочником значений – 

обязательный реквизит, заполняется исходя из сути совершаемой операции: 

 
 
2) «Признак платежа» с привязанным справочником из двух значений: 

Платеж / Возврат1 – обязательный реквизит: 

 
 

3) Признаком участника финансовой операции: юридическое лицо, 
физическое лицо: 

 
 По платежам в бюджет (в т.ч. созданным через шаблон или копию), тип 
получателя всегда должен быть «Юридическое лицо» (должен быть заполнен чек-
бокс). 

 
4) Блоком «Налоги» для заполнения при уплате платежей в бюджет: 

 
 
• Если заполнено поле «Код периода уплаты» - обязательно к заполнению 

поле «Год уплаты налога»; 

• Если заполнено поле «Дата начала периода», то обязательным для 
заполнения становится поле «Дата окончания периода». 

 

  
                                            

1 Под возвратом денежных средств понимается возврат бенефициаром плательщику ранее 

зачисленных (выплаченных) сумм (за исключением случаев возврата (погашения) финансовых 
активов или обязательств). 



 

5) Вкладкой «Документ-основание»2, рекомендуемой для заполнения: 

 
 

6) Блоками: 

−  «Реквизиты органа, вынесшего решение» с выбором вида документа 
из справочника; 

− «Сведенья об исполнительном документе»; 

− «О взыскателе»: 

 
 

Все поля становятся обязательными для заполнения, если начато заполнение 
одного из блоков. 

 
Остальные поля платежей заполняются в обычном формате без изменений.  

                                            
2 Наименование документа-основания формируется автоматический, в зависимости от 
заполненного поля «Вид документа-основания». 



 

Платежное требование без акцепта 
 
Форма платежного требования (запрос 102) дополнена следующими 

реквизитами: 
1) «Код назначения платежа» с привязанным справочником значений – 

обязательный реквизит, заполняется исходя из сути совершаемой операции: 

 
 
2) Признаком участника финансовой операции: юридическое лицо, 

физическое лицо, индивидуальный предприниматель: 

 
 
3) Полем «Вид исполнительного документа» с привязанным 

справочником значений: 

 

 
 
4) Блоком «О взыскателе»: 

 
 

 

 



 

5) Блоком «Реквизиты органа, вынесшего решение»: 

 
 

 
 

Заполняется в случае, когда взыскатель, являющийся инициатором создания 
платежного требования, не совпадает с органом, на основании решения которого 
создается платежное требование взыскателя. 

 
Остальные поля платежей заполняются в обычном формате без изменений. 
 

  



 

Платежное требование с акцептом 
 
Форма платежного требования с акцептом (запрос 102) дополнена 

следующими реквизитами: 
1) «Код назначения платежа» с привязанным справочником значений – 

обязательный реквизит, заполняется исходя из сути совершаемой операции: 

 
 

2) Признаком участника финансовой операции: юридическое лицо, 
физическое лицо: 

 
 

3) Блоком «Документы-основания» – обязательный для заполнения, 
поле «Вид документа» с выбором значения из справочника.  

Первая запись в таблице по умолчанию будет заполнено значением CMCN – 
контракт на поставку товара и/или оказание услуг, без возможности выбора другого 
значения3. 

 
 
На форму можно добавить до 5 документов-оснований с возможностью 

прикрепить вложенные файлы, которые будут переданы плательщику вместе с 
расчетным документом. Допустимый формат вложений PDF, XML, Spreadsheet, Word, 
XSLT. Общий объем всех вложенных файлов не более 10 Мб. 

          
4)   Полем «Вид сопроводительного документа» в блок «Описание 

Сопроводительного документа» с выбором значения из справочника. Заполняется 
при включении в документ сопроводительного документа: 

 
 
Остальные поля платежей заполняются в обычном формате без изменений  
                                            

3 Документ для акцепта при оплате платежного требования в банке-плательщика 



 

Запрос информации в АИС ИДО 
 
Дополнение текущего формата новыми атрибутами для выполнения запроса 

в АИС ИДО (запрос 801): 
1) Страна резидентства плательщика блок данных «Плательщик» путем 

выбора страны из справочника: 

 
 
2) Блок данных «Данные о плательщике, если он физическое лицо»: 

 
 

Становятся обязательные для заполнения поля: код вида документа, 
удостоверяющего личность, серия и номер документа, идентификационный номер, 
дата выдачи документа: 

 

 
 
Остальные поля платежей заполняются в обычном формате без изменений.  



 

Заявление на отзыв/приостановление/возобновление/ 
изменение реквизитов и суммы документа "Платежное 
требование" для АИС ИДО (запрос 803) 

 
Изменятся названия (расшифровка) кодов операций из выпадающего списка: 

 
 

Остальные поля платежей заполняются в обычном формате без изменений. 
 

 
При возникновении вопросов о порядке оформления документов в системе 

«МСДБО» просим обращаться к сотруднику банка по месту обслуживания, к своему 
клиент-менеджеру или по номеру +375 29 181 00 00. 
 
 

С уважением, Ваш МТБанк! 
 


