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Требования к импорту документов
Импорт документов ограничивается:
1. Наличием несоответствия в формате данных.
2. Наличием несоответствия структуры, содержания и искажения в названиях элементов
передаваемых данных в АБС Банка, например, название открывающего тега платежного
поручения «PayDocBy» должно быть указано именно так. Варианты с использованием
«paydocby», «PAYDOCBY», «Paydocby» не допускаются.
3. Файл с входными данными для импорта документов должен быть в кодировке utf-8,
расширение файла *.xml.
4. Форматы элементов данных «Номер документа» ограничиваются использованием
символа «.» (точка).
Обозначения
В настоящем документе применяются следующие обозначения:
Символ ”О“ – обозначает обязательность применения;
Символ ”Н“ – необязательность;
При описании форматов элементов данных сообщений обозначения размерности
заключаются в фигурные скобки и указываются после перечисления допустимых символов,
например:
{n} – точно n символов;
{n,m} – не менее чем n символов, но не более чем m символов;
text{n,m} – минимальная (n) и максимальная (m) длина текстового элемента данных,
состоящего из разрешенного набора символов согласно описанию в п.2.
Общие требования к импорту документов
1. Элементы данных, содержащие значения сумм денежных средств и процентов
1.1. Элементы данных, содержащие значения сумм денежных

Сумма перевода цифрами;

Сумма, с которой удерживается налог или сбор;

Сумма налога или сбора ;

Сумма документа-основания ;

Общая сумма по всем документам-основания
Значения сумм денежных средств, представленных в белорусских рублях, должны иметь
формат 0<=decimal td=18 fd=2. Регулирование значения осуществлять как [0-9]{1,16}[.]{1}[0-9]{2}
в количестве не более 19 символов. В качестве разделителя между целой и дробной частью
символа допускается только символ «.» (точка)
Элементы данных, содержащие значения сумм денежных средств (электронных денег),
должны формироваться 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 ноли перед первой значащей цифрой отсутствуют;
- дробная часть указывается, если в данной валюте она присутствует;
- количество цифр в дробной части суммы не может превышать двух ;

© ООО «СОФТКЛУБ – Центр разработки»

4

Инструкция по импорту документов

- если дробная часть в данной валюте присутствует и равна нолю, то количество
символов «0» в дробной части должно быть равно максимально допустимому количеству
знаков в дробной части для данной валюты, например: 126.00.
1.2. Элементы данных, содержащие значения процентов

НДС;

Ставка налога или сбора в процентах
Элементы данных, содержащие значения процентов, должны иметь формат
0<=decimal<=100 td=11 fd=10. Регулирование значения осуществлять как [0-9]{1,3}[.]{1}[09]{1,10} в количестве не более 12 символов. В качестве разделителя между целой и дробной
частью символа допускается только символ «.» (точка).
Элементы данных, содержащие значения процентов, должны формироваться 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 ноли перед первой значащей цифрой отсутствуют;
- в дробной части ноли после последней значащей цифры отсутствуют;
- максимальное значение не должно превышать 100.
2. Разрешенное
сообщений ISO20022

символьное

множество

согласно

формату

финансовых

Разрешенное к использованию символьное множество элементов данных включает в
себя следующий набор символов:
A…Z – прописные латинские буквы;
a…z – строчные латинские буквы;
А…Я – прописные буквы кириллицы, включая I, Ё и Ў;
а…я – строчные буквы кириллицы, включая i, ё и ў;
0…9 – цифры;
/ \ - + = _ . , : ; ‘ ’ “ ” « » ~ ! @ # № $ % ^ ? * ( ) [ ] { } – специальные графические символы:
пробел, дробная черта правая и левая, дефис (минус), плюс, равно, нижнее подчеркивание,
точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, одиночные, парные и угловые кавычки (левые и
правые), тильда, восклицательный знак, коммерческое at, решетка, знак номера, знак доллара,
процент, карет, знак вопроса, звездочка, круглые, квадратные и фигурные скобки (левые и
правые).
3. Формат элементов данных для компонента Номер счета
Счета открытые в стране банка РБ имеют формат
[A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z0-9]{4}[0-9]{4}[A-Z0-9]{16}
Счета открытые в стране банка не РБ имеют формат
[A-Za-zА-Яа-яЎўЁёІі0-9\/\_\-+=.,:;\"“”‘’''«»~!@#№$%^?* \(\)\[\]\{\}\\]{1,34}
4. Формат элементов данных, содержащие значения даты
В документах применяется формат элементов даты следующей структуры - DD/MM/YYYY –
дата, представленная днем месяца, месяцем и годом.
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5. Формат элементов данных, содержащие значения документа удостоверяющего
личность
5.1 Элемент данных серия и номер документа удостоверяющего личность
В документах применяется формат [A-ZБГДЁЖЗИЙЛПУФЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ0-9/-_]{1,35};
Если код вида документа, удостоверяющего личность равен 06, 16, 17, то формат
элемента принимает вид [A-Z0-9]{9};
Если код вида документа, удостоверяющего личность равен 03, 15, , то формат
элемента принимает вид [A-Z]{2}[0-9]{7}.
5.2 Элемент данных личный номер документа удостоверяющего личность
В документах применяется формат [A-ZБГДЁЖЗИЙЛПУФЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ0-9/-_]{1,23}
Если код вида документа, удостоверяющего личность равен 06, 16, 17, то формат
элемента принимает вид [A-Z0-9]{14};
Если код вида документа, удостоверяющего личность, равен 03, 15, то формат элемента
принимает вид [0-9]{7}[A-Z]{1}[0-9]{3}[A-Z]{2}[0-9]{1}
1. Платежные поручения в национальной валюте (101 документ)
Описание элементов в формате входных данных для создания платежного поручения в
национальной валюте.
Условное обозначение
элемента данных
Export

Применяемость Формат
О

-

DOCUMENT

О

-

PayDocBy

О

-

DocumentNumber

О

DocumentDate
PaymentType
CurrCode
Amount
Payer

О
О
О
О
О

PayerAccount

О

PayerBankBIC
PayerBankName

О
О

BeneficiarBankBIC
BeneficiarBankSWIFT
BeneficiarBankName

О
Н

text{1,16}
Согласно п.2
Согласно п. 4
[0,1]{1}
[0-9]{3}
Согласно п. 1.1
text{1,105}
Согласно п.2
Согласно п. 3
[A-Z0-9]{11}
text{1,105}
Согласно п.2
[A-Z0-9]{11}
[A-Z0-9]{11}
text{1,140}

Назначение/Наименование
элемента данных
Открывающий тег, который
указывает на начало файла
Открывающий тег, который
указывает
на
начало
документа в файле
Открывающий тег, который
указывает
на
начало
платежного
поручения
в
национальной валюте
Номер платежной инструкции
Дата платежной инструкции
Статус платежной инструкции
Код валюты перевода
Сумма перевода цифрами
Наименование плательщика
Номер счета плательщика в
банке-отправителе
Код банка-отправителя
Наименование
банка
плательщика
Код банка-получателя
SWIFT банка-получателя
Наименование
банка
получателя

© ООО «СОФТКЛУБ – Центр разработки»

6

Инструкция по импорту документов

Согласно п.2
Beneficiar

О

BeneficiarAccount

О

Ground

О

GroundAdd

Н

text{1,140}
Согласно п.2
Согласно п. 3
text{1,140}
Согласно п.2
text{0,96}

BeneficiarUNN
ForWhomeUNN
CorrType3

О
Н
Н

Согласно п.2
[0-9A-Z]{9}
[0-9A-Z]{9}
[A-Z]{3}

StatePay
PaymentUrgent
BeneficiarCountryCode

Н
О
О

[0-9]{1,4}
[0-9]{2}
[0-9]{3}

BeneficiarBankCountryCode

О

[0-9]{3}

TypeAuthority

Н

[A-Z]{3}

TypeAuthorityName

Н

-

UNNAuthority

Н

[0-9A-Z] {9}

NameAuthority

Н

ExecDocDate

Н

text{0,70}
Согласно п.2
Согласно п. 4

ExecDocNumber

Н

ExecDocAmount

Н

text{0,140}
Согласно п.2
Согласно п. 1.1

ExecDocCurr

Н

[A-Z]{3}

UNNCollector
CollectorCountryCode

Н
Н

[0-9A-Z] {9}
[A-Z]{2}

CertTypeCollector

Н

[0-9]{2}

CertSerCollector

Н

[A-Z]{2}

CertNumCollector

Н

Согласно п.5.1

Наименование бенефициара
Номер счета бенефициара в
банке-получателе
Назначение платежа
Дополнительная информация
для получателя
УНП бенефициара
УНП третьего лица
Тип
третьего
лица
В
кодированной
форме
согласно
национальному
справочнику N061
Код платежа в бюджет
Очередь
Код
страны
регистрации
бенефициара
Код
страны
регистрации
банка-получателя
Тип
органа,
вынесшего
решение, в кодированной
форме
согласно
национальному справочнику
N061
Расшифровка типа органа,
вынесшего решение
УНП
органа,
вынесшего
решение
Наименование органа,
вынесшего решения
Дата
исполнительного
документа
Номер
исполнительного
документа
Сумма
исполнительного
документа
Валюта
исполнительного
документа Буквенный ISO код
валюты
УНП взыскателя
Код страны (буквенный ISO2)
взыскателя
Код
вида
документа,
удостоверяющего
личность
взыскателя. В кодированной
форме
согласно
национальному справочнику
N023
Серия ДУЛ взыскателя в
блоке Взыскатель
Серия и номер документа
взыскателя
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CertPersNumCollector
CertDateCollector

Н
Н

Согласно п.5.2
Согласно п. 4

CertAuthCollector

Н

TransferNotesCode

О

text{0,140}
Согласно п.2
[0-9A-Z]{4}

PayerType

Н

[A-Z]{3}

CollectorType

Н

[A-Z]{3}

BeneficType

Н

[A-Z]{3}

TaxPayYearCode
TaxPayPeriodStartDate
TaxPayPeriodEndDate

Н
Н
Н

Согласно п. 4
Согласно п. 4
Согласно п. 4

TaxPayPeriodCode

Н

[A-Z0-9]{4}

PaymentIndication

О

[0,1]{1}

Личный номер взыскателя
Дата
выдачи
документа
взыскателя,
Орган, выдавший документ
взыскателя
Код категории назначения
перевода в кодированной
форме
согласно
национальному справочнику
Справочник E004
Тип
плательщика
в
кодированной
форме
согласно
национальному
справочнику N061
Тип
бенефициара
в
кодированной
форме
согласно
национальному
справочнику N061
Тип
бенефициара
в
кодированной
форме
согласно
национальному
справочнику N061
Год уплаты налога
Дата начала периода налогов
Дата
окончания
периода
налогов
Период уплаты налога в
кодированной
форме
согласно
внешнему
справочнику E102
Признак платежа
1 – платеж,

PaymentNotesCode

О

[0-9]{5}

ExecutiveDocKindCode

Н

[0-9]{2}

CollectorCode

Н

[0-9A-Z]{5}

IbNameCollector

Н

DocReferenceInfo

Н

text{0,140}
Согласно п.2
-

DocReferenceInfoRow

Н

Количество
документовоснований

0 – возврат
Код назначения платежа. В
кодированной
форме
согласно
национальному
справочнику N099
Вид
исполнительного
документа
В
кодированной
форме
согласно
национальному
справочнику SI049
Код взыскателя для АИС ИДО
В
кодированной
форме
согласно
национальным
справочникам N077, N087,
N088
Наименование взыскателя
Открывающий
тег,
для
указания данных о ссылочных
документах
Открывающий
тэг
для
описания
деталей одного
ссылочного документа
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ограничивается
пятью
документами
DocRef

Н

[A-Z]{4}

Вид документа
В
кодированной
форме
согласно
национальному
справочнику N101

DocDate
DocNum

Н
Н

Дата документа
Номер документа

DocReferenceInfoRow

Н

Согласно п. 4
text{0,35}
Согласно п.2
Количество
документовоснований
ограничивается
пятью
документами

DocReferenceInfo

Н

-

PayDocBy

О

-

DOCUMENT

О

Export

О

Закрывающий
информации о
документах

тег
об
ссылочных

Закрывающий
тег,
содержащий
данные
о
ссылочных документах
Закрывающий тег, который
указывает
на
окончание
платежного
поручения
в
национальной валюте
Закрывающий тег, который
указывает
на
окончание
документа в файле
Закрывающий тег, который
указывает
на
окончание
файла

1.1.
Статус платежной инструкции
Элемент данных «Статус платежной инструкции» (условное обозначение PaymentType)
может принимать следующие значения 1 или 2:
 «1» - не срочный платеж;
 «2» - срочный платеж.
1.2.
Код валюты перевода
В значении элемента данных «Код валюты перевода» (условное обозначение CurrCode)
указывается цифровой код валюты. Для белорусского рубля значение должно быть равно
«933».
1.3.
Код платежа
При создании платежного поручения на оплату налогов обязательно должен быть указан
элемент данных «Код платежа» (условное обозначение StatePay).
В платежном поручении на оплату налогов значение элемента данных «Номер счета
бенефициара в банке-получателе» (условное обозначение BeneficiarAccount) с 9 по 12 позицию
равно 3600 или 3602.
1.4.
Код страны регистрации бенефициара
В значении элемента данных «Код страны регистрации бенефициара» (условное
обозначение BeneficiarCountryCode) указывается цифровой код страны. Для Республики
Беларусь значение должно быть равно «112».
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1.5.
Тип бенефициара
В значении элемента данных «Тип бенефициара» (условное обозначение BeneficType)
применяется формат в кодированной форме согласно национальному справочнику N061 .
Обязательно для записи если получено значение в тэге УНП бенефициара (условное
обозначение BeneficiarUNN)
Допустимые значения в тэге
Код

Наименование кода

INI

Индивидуальный предприниматель

INN

Юридическое лицо

INP

Физическое лицо

1.6.
Код страны регистрации банка-получателя
В значении элемента данных «Код страны регистрации банка-получателя» (условное
обозначение BeneficiarBankCountryCode) указывается цифровой код страны. Для Республики
Беларусь значение должно быть равно «112».
1.7.
Признак платежа
В значении элемента данных
PaymentIndication ) 1 или 0.
1 – платеж;
0 – возврат.

«Признак

платежа»

(условное

обозначение

1.8.
Код назначения платежа
В значении элемента данных (условное обозначение PaymentNotesCode) применяется
формат в кодированной форме согласно национальному справочнику N099 .
1.9.
Код категории назначения перевода
В значении элемента данных (условное обозначение TransferNotesCode) применяется
формат в кодированной форме согласно национальному справочнику E004. Если платеж
налоговый, то значения доступные для записи: TAXS, VATX, WHLD. Если платеж НЕ налоговый,
то значения доступные для записи все кроме TAXS, VATX, WHLD, GOVT.
1.10.
Тип третьего лица
Элемент данных «Тип третьего лица» (условное обозначение CorrType3)
Значение записывается в кодированной форме согласно национальному справочнику
N061. Допустимые значения на момент реализации: INI, INN, INP. Обязательно для записи,
если получено значение в тэге «УНП третьего лица» (условное обозначение thirdUNP)
1.11.
Тип органа вынесшего решение
Элемент данных «Тип органа вынесшего решение» (условное обозначение
TypeAuthority).
Значение записывается в кодированной форме согласно национальному справочнику
N061. Допустимые значения на момент реализации: INN, INU, INL. Обязательно для записи,
если получено значение в компоненте «Информация об исполнительном производстве».
1.12.

Компонент «Информация об исполнительном производстве»

1.11.1 Вид исполнительного документа
В значении элемента данных (условное обозначение ExecutiveDocKindCode)
применяется формат в кодированной форме согласно национальному справочнику N049.
1.11.2 Номер исполнительного документа
Значение элемента данных «Номер исполнительного документа»
обозначение ExecDocNumber) записывается согласно формату описанному в п.2.

(условное
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1.11.3 Дата исполнительного документа
В значении элемента данных (условное обозначение ExecDocDate) применяется
формат согласно правилам описанным в п.4.
1.11.4 Сумма исполнительного документа
В значении элемента данных (условное обозначение ExecDocAmount) применяются
правила заполнения согласно формата данных описанных в п.1.1.
1.11.5 Валюта исполнительного документа
В значении элемента данных (условное обозначение ExecDocCurr) указывается
цифровой код валюты. Например, для белорусского рубля значение должно быть равно «933».
Становится обязательным для заполнения, если записано значение в тэге «Сумма
исполнительного документа».
1.13.
Компонент данных о налогах
Элементы «Дата с» / «Дата по» компонента о налогах, становятся обязательными для
указания только при условии платежа в бюджет и наличии значения в каком-либо из элементов
«Дата с»/ «Дата по».
1.12.1 «Год уплаты»
В значении элемента данных «Год уплаты» (условное обозначение TaxPayYearCode)
применяется формат согласно следующим правилам:
YYYY — год;
MM — первый месяц года (01);
ДД — первый день первого месяца года (01).
Не обязательное для заполнения.
1.12.2 Дата начала периода
В значении элемента данных (условное обозначение
применяется формат согласно правилам описанным в п.4.

TaxPayPeriodStartDate)

1.12.3 Дата окончания периода
В значении элемента данных (условное обозначение
применяется формат согласно правилам описанным в п.4

TaxPayPeriodEndDate)

1.12.4 Код периода уплаты налога
В значении элемента данных (условное обозначение TaxPayPeriodCode) применяется
формат в кодированной форме согласно внешнему справочнику E102. Не обязательное для
заполнения.
Код периода

Наименование периода уплаты налогов

MM01

1-ый месяц

MM02

2-ый месяц

MM03

3-ий месяц

MM04

4-ый месяц

MM05

5-ый месяц

MM06

6-ой месяц

MM07

7-ой месяц

MM08

8-ой месяц

MM09

9-ый месяц

MM10

10-ый месяц
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MM11

11-ый месяц

MM12

12-ый месяц

QTR1

1-ый квартал

QTR2

2-ой квартал

QTR3

3-ий квартал

QTR4

4-ый квартал

HLF1

1-ое полугодие

HLF2

2-ое полугодие

1.14.

Компонент данных о ссылочных документах

Количество ссылочных документов ограничивается пятью документами. Данные о
законодательном акте включаются в данное количество. В ссылочных документах не
допускается дублирование Вида ссылочного документа.
1.13.1 Вид ссылочного документа
Элемент данных «Вид ссылочного документа» (условное обозначение DocRef)
используется формат в кодированной форме согласно коду из национального справочника
N101 «Справочник типов ссылочных документов (репозиторий ISO)». Необязательно для
заполнения.
1.13.2 Номер ссылочного документа
В элементе данных «Номер ссылочного документа» (условное обозначение DocNum)
используется формат данных согласно п.2.
Если в тэге «Вид документа-основания» или в тэге «Дата ссылочного документа»
выполнена запись, то становится обязательным для заполнения.
1.13.3 Дата ссылочного документа
Элемент данных «Дата ссылочного документа» (условное обозначение DocDate)
используется формат данных согласно п.4.
Если в тэге «Вид документа-основания» или в тэге «Номер ссылочного документа»
выполнена запись, то обязательно для заполнения.
1.15.

Компонент данных «О взыскателе»

Элементы компонента «О взыскателе» становятся обязательными для записи, если
получено значение в тэге «Вид платежа» (условное обозначение StatePay).
1.14.1 Наименование взыскателя
Элемент данных «Наименование взыскателя» (условное обозначение IbNameCollector)
используется формат согласно описанию в п.2.
1.14.2 УНП взыскателя
Элемент данных «УНП взыскателя» (условное обозначение UNNCollector)
Не обязательный для заполнения если в тэге «Тип взыскателя» получено значение
«INP».
1.14.3 Страна регистрации взыскателя
Элемент данных «Страна регистрации взыскателя» (условное обозначение
CollectorCountryCode )
Значение записывается в кодированной форме согласно буквенному коду страны в
формате ISO2 (2 буквы).
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1.14.4 Тип взыскателя
Элемент данных «Тип взыскателя» (условное обозначение CollectorType)
Значение записывается в кодированной форме согласно национальному справочнику
N061. Допустимые значения: INI, INN, INP. Обязательно для записи если получено значение в
тэге «УНП взыскателя» (условное обозначение UNNCollector)
1.14.5 Данные о взыскателе, если он физическое лицо
Становятся обязательным для заполнения, если в тэге «Тип взыскателя» (условное
обозначение CollectorType) получено значение «INP».
1.14.6 Тип документа удостоверяющий личность взыскателя
Элемент данных «Тип документа, удостоверяющий личность» (условное обозначение
CertTypeCollector).
Значение записывается в кодированной форме согласно национальному справочнику
N023 (Справочник документов удостоверяющих личность)
Код
личность

документа

03
04

удостоверяющего

Наименование
удостоверяющего личность
Паспорт
Беларусь

документа

гражданина

Республики

Справка формы №9

05

Свидетельство о рождении (для лиц, не
достигших 14-летнего возраста

06

Вид на жительство в Республике
Беларусь, выданный компетентными органами
Республики Беларусь

07

Удостоверение беженца, выданное в
установленном
порядке
на
территории
Республики Беларусь

08

Свидетельство
о
регистрации
ходатайства
о
предоставлении
статуса
беженца,
дополнительной
защиты
или
убежища в Республике Беларусь

09

Действительный национальный паспорт
гражданина иностранного государства или
документ, его заменяющий

10

Док.удост.личн.лица
без
гражд.выдан.комп.орг.гос.пост.ж-ва(вид на жво,разр.на
вр/пост.прож,пасп.негражд.иные
док.выд.ин.гос-ом призн.в РБ в кач.док.)

11

Военный
срочной службы

12

билет

военнослужащего

Водительское удостоверение

13

Паспорт
личности моряка)

моряка

(удостоверение

14

Свидетельство
о
дополнительной
защиты
Беларусь

предоставлении
в
Республике

15

Идентификационная карта гражданина
Республики Беларусь
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16

Биометрический вид на жительство в
Республике
Беларусь
иностранного
гражданина

17

Биометрический вид на жительство в
Республике Беларусь лица без гражданства

98

Вид
документа,
личность, не установлен

99

удостоверяющего

Иной документ

1.14.7 Серия паспорта взыскателя
Элемент данных «Серия паспорта взыскателя» (условное обозначение CertSerCollector).
Обязательное для заполнения если в тэге «Кем выдан документ удостоверяющий личность
взыскателя» (условное обозначение CertAuthCollector) выполнена запись значения 03, 15.
1.14.8 «Серия и номер паспорта взыскателя»
Элемент данных «Серия и номер паспорта» (условное обозначение CertNumCollector ).
Используется формат согласно описанию в п.5.1
1.14.9 Личный номер взыскателя
Элемент данных «Личный номер» (условное обозначение CertPersNumCollector).
Используется формат согласно описанию в п.5.2. Обязательно для заполнения если в тэге в
тэге «Кем выдан документ удостоверяющий личность взыскателя» (условное обозначение
CertAuthCollector) выполнена запись значения 03, 15, 06, 16, 17.
1.14.10
Кем выдан документ удостоверяющий личность взыскателя
Элемент данных «Кем выдан документ удостоверяющий личность взыскателя»
(условное обозначение CertAuthCollector). Используется формат согласно описанию в п.2.
1.14.11
Дата выдачи документа удостоверяющий личность взыскателя
Элемент данных «Страна регистрации взыскателя» (условное обозначение
CertDateCollector). Используется формат согласно описанию в п.4.
1.16.

Служебные элементы данных

Элементы данных с условными обозначениями «Export», «DOCUMENT», «PayDocBy»,
«DocReferenceInfo», «DocReferenceInfoRow» являются служебными:
элемент данных с условным обозначением «Export» указывает на начало и окончание
файла и является обязательным для заполнения;
элемент данных с условным обозначением «DOCUMENT» указывает на начало и
окончание документа в файле и является обязательным для заполнения;
элемент данных с условным обозначением «PayDocBy» указывает на начало и
окончание платежного поручения в национальной валюте и является обязательным для
заполнения;
элемент данных с условным обозначением «DocReferenceInfo» является признаком
начала и конца блока для указания сведений о документах-основаниях;
элемент данных с условным обозначением «DocReferenceInfoRow» является
признаком начала и конца строки для указания деталей о документах-основаниях.
При использовании элементов данных «Тип документа» (условное обозначение
«DocType»), «Вид документа» (условное обозначение «DocRef»), «Дата документа» (условное
обозначение «DocDate»), «Номер документа » (условное обозначение «DocNum») обязательно
указание элементов данных «DocReferenceInfo» и «DocReferenceInfoRow».
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1.17.

Примеры содержимого файлов для импорта

1 Пример содержимого файла для импорта платежного поручения в национальной валюте.
<Export>
<DOCUMENT>
<PayDocBy>
<DocumentNumber>101000</DocumentNumber>
<DocumentDate>25/07/2022</DocumentDate>
<PaymentType>1</PaymentType>
<CurrCode>933</CurrCode>
<Amount>100,99</Amount>
<Payer>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТЧИК БТА"
РБ</Payer>
<PayerAccount>BY62AEBK30124158100000100000</PayerAccount>
<PayerUNN>191577581</PayerUNN>
<PayerBankBIC>AEBKBY2X</PayerBankBIC>
<PayerBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'БТА БАНК'</PayerBankName>
<BeneficiarBankBIC>MTBKBY22</BeneficiarBankBIC>
<BeneficiarBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'МТБАНК'</BeneficiarBankName>
<Beneficiar>ТЕСТИРОВАНИЕ ISO2022</Beneficiar>
<BeneficiarAccount>BY90MTBK23200000000013301800</BeneficiarAccount>
<BeneficiarUNN>123456783</BeneficiarUNN>
<BeneficType>INN</BeneficType>
<BeneficiarCountryCode>112</BeneficiarCountryCode>
<BeneficiarBankCountryCode>112</BeneficiarBankCountryCode>
<Ground>НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА</Ground>
<GroundCont>ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕКСТА НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА</GroundCont>
<GroundAdd>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА</GroundAdd>
<PaymentUrgent>22</PaymentUrgent>
<PaymentIndication>1</PaymentIndication>
<PayerType>INN</PayerType>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
<TransferNotesCode>CASH</TransferNotesCode>
</PayDocBy>
</DOCUMENT>
</Export>
2 Пример содержимого файла для импорта платежного поручения в национальной валюте,
клиент платит налог за себя.
<Export>
<DOCUMENT>
<PayDocBy>
<DocumentNumber>102000</DocumentNumber>
<DocumentDate>25/07/2022</DocumentDate>
<PaymentType>1</PaymentType>
<CurrCode>933</CurrCode>
<Amount>100,99</Amount>
<Payer>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РБ</Payer>
<PayerAccount>BY62AEBK30124158100000100000</PayerAccount>
<PayerUNN>191577581</PayerUNN>
<PayerBankBIC>AEBKBY2X</PayerBankBIC>

"РАЗРАБОТЧИК

БТА"
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<PayerBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'БТА БАНК'</PayerBankName>
<BeneficiarBankBIC>AKBBBY2X</BeneficiarBankBIC>
<BeneficiarBankName>Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</BeneficiarBankName>
<Beneficiar>ТЕСТИРОВАНИЕ ISO2022</Beneficiar>
<BeneficiarAccount>BY74AKBB36029010100430000000</BeneficiarAccount>
<BeneficiarUNN>100944011</BeneficiarUNN>
<BeneficType>INN</BeneficType>
<BeneficiarCountryCode>112</BeneficiarCountryCode>
<BeneficiarBankCountryCode>112</BeneficiarBankCountryCode>
<Ground>НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА</Ground>
<GroundCont>ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕКСТА НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА</GroundCont>
<GroundAdd>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА</GroundAdd>
<StatePay>01001</StatePay>
<UNNCollector>100059879</UNNCollector>
<CollectorCode>1</CollectorCode>
<CollectorType>INN</CollectorType>
<CollectorCountryCode>BY</CollectorCountryCode>
<IbNameCollector>ИМНС РБ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. МИНСКА</IbNameCollector>
<PaymentUrgent>13</PaymentUrgent>
<PaymentIndication>1</PaymentIndication>
<PayerType>INN</PayerType>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
<TransferNotesCode>TAXS</TransferNotesCode>
</PayDocBy>
</DOCUMENT>
</Export>
3 Пример содержимого файла для импорта платежного поручения в национальной валюте,
клиент платит налог за третье лицо.
<Export>
<DOCUMENT>
<PayDocBy>
<DocumentNumber>103000</DocumentNumber>
<DocumentDate>25/07/2022</DocumentDate>
<PaymentType>1</PaymentType>
<CurrCode>933</CurrCode>
<Amount>100,99</Amount>
<Payer>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТЧИК
РБ</Payer>
<PayerAccount>BY62AEBK30124158100000100000</PayerAccount>
<PayerUNN>191577581</PayerUNN>
<PayerBankBIC>AEBKBY2X</PayerBankBIC>
<PayerBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'БТА БАНК'</PayerBankName>
<BeneficiarBankBIC>AKBBBY2X</BeneficiarBankBIC>
<BeneficiarBankName>Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</BeneficiarBankName>
<Beneficiar>ТЕСТИРОВАНИЕ ISO2022</Beneficiar>
<BeneficiarAccount>BY74AKBB36029010100430000000</BeneficiarAccount>
<BeneficiarUNN>100944011</BeneficiarUNN>
<BeneficType>INN</BeneficType>
<BeneficiarCountryCode>112</BeneficiarCountryCode>
<BeneficiarBankCountryCode>112</BeneficiarBankCountryCode>
<Ground>НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА</Ground>

БТА"

© ООО «СОФТКЛУБ – Центр разработки»

16

Инструкция по импорту документов

<GroundCont>ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕКСТА НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА</GroundCont>
<GroundAdd>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА</GroundAdd>
<CorrType3>INN</CorrType3>
<ForWhomeUNN>111111116</ForWhomeUNN>
<StatePay>01001</StatePay>
<UNNCollector>100059879</UNNCollector>
<CollectorCode>1</CollectorCode>
<CollectorType>INN</CollectorType>
<CollectorCountryCode>BY</CollectorCountryCode>
<IbNameCollector>ИМНС РБ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. МИНСКА</IbNameCollector>
<PaymentUrgent>13</PaymentUrgent>
<PaymentIndication>1</PaymentIndication>
<PayerType>INN</PayerType>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
<TransferNotesCode>TAXS</TransferNotesCode>
</PayDocBy>
</DOCUMENT>
</Export>
2. Платежные поручения в иностранной валюте (201 документ)
Описание элементов в формате входных данных для создания платежного поручения в
иностранной валюте.
Условное обозначение
элемента данных
Export

Применяемость Формат
О

-

DOCUMENT

О

-

PayDocCur

О

-

DocumentNumber

О

DocumentDate
PaymentType
CurrCode
Amount
PaymentUrgent
Payer

О
О
О
О
О
О

PayerAccount

О

BeneficiarBankBIC
BeneficiarBankName

О
О

Beneficiar

О

text{1,16}
Согласно п.2
Согласно п. 4
[0,1]{1}
[0-9]{3}
Согласно п. 1.1
[0-9]{2}
text{1,105}
Согласно п.2
Согласно п. 3
[A-Z0-9]{3}
text{1,105}
Согласно п.2

BeneficiarAccount

О

text{1,105}
Согласно п.2
Согласно п. 3

Назначение/Наименование
элемента данных
Открывающий
тег,
который
указывает на начало файла
Открывающий
тег,
который
указывает на начало документа
в файле
Открывающий
тег,
который
указывает на начало платежного
поручения
в
иностранной
валюте
Номер платежной инструкции
Дата платежной инструкции
Статус платежной инструкции
Код валюты перевода
Сумма перевода цифрами
Очередь
Наименование плательщика
Номер счета плательщика в
банке-отправителе
Код банка-получателя
Наименование
банка
получателя
Наименование бенефициара
Номер счета бенефициара в
банке-получателе
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Ground

О

GroundCont

Н

GroundAdd

Н

BeneficiarUNN
ChargesType
ChargeAccount
ChargeCurrCode
GroundTable

О
О
Н
Н
Н

[0-9A-Z]{9}
[A-Z]{3}
[0-9A-Z]{28}
[0-9]{3}
-

GroundTableRow

Н

-

PSNumber

Н

[0-9A-Z]{19}

IsGoodsTerritoryRB
IsAdvance
GroundTableRow

Н
Н
Н

[0-9]{1}
[0-9]{1}
-

GroundTable

Н

-

BeneficiarAddress

О

BeneficiarCountryCode

О

text{1,105}
Согласно п.2
[0-9]{3}

DocType
ConvAmount

О
Н

[0-9]{1}
Согласно п. 1.1

BeneficiarCurrCode
ConvRate
BeneficiarUNN
CorrespBankName

Н
Н
Н
Н

[0-9]{3}
[0-9.,]{10}
[0-9]{10,16}

CorrespBankBIC

Н

[0-9A-Z]{11}

CorrespBankCorrAccount

Н

Согласно п.3

BeneficiarBankNBCorrAcc

Н

[0-9]{20}

CorrespBankCountryCode

Н

[0-9]{3}

text{1,140}
Согласно п.2
text{0,96}
text{0,96}

text{0,105}
Согласно п.2

BeneficiarBankSWIFT

[0-9A-Z]{11}

CorrespBankSWIFT

[0-9A-Z]{11}

TypeAuthority
UNNAuthority

Н
Н

[A-Z]{3}
[0-9A-Z] {9}

NameAuthority

Н

TypeAuthorityName

Н

text{0,140}
Согласно п.2
-

Назначение платежа
Продолжение текста назначения
платежа
Дополнительная
информация
для получателя
УНП бенефициара
Расходы по переводу
Номер счета комиссии
Валюта счета комиссии
Открывающий тег для указания
деталей платежа
Открывающий тег для указания
строки с деталями платежа
Регистрационный
номер
валютного договора
Код поступления товаров
Признак оплааты
Закрывающий тег для указания
строки с деталями платежа
Закрывающий тег для указания
деталей платежа
Адрес бенефициара
Код
страны
регистрации
бенефициара
Тип перевода
Сумма приобретаемой валюты
цифрами
Код приобретаемой валюты
Курс валюты
ИНН бенефициара
Наименование
банка
корреспондента
банка
получателя
Код
банка-корреспондента
банка-получателя
Номер счета банкаполучателя в
банкекорреспонденте
Корреспондентский счет в ЦБ
РФ
Код
страны
банка
корреспондента
банка
получателя
Код банка-получателя участника
SWIFT
Код
банка-корреспондента
банка-получателя
участника
SWIFT
Тип органа, вынесшего решение
УНП
органа,
вынесшего
решение
Наименование органа,
вынесшего решения
Расшифровка
типа
органа,
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ExecutiveDocKindCode

Н

[0-9]{2}

ExecDocDate

Н

Согласно п. 4

ExecDocNumber

Н

ExecDocAmount

Н

text{0,140}
Согласно п.2
Согласно п. 1.1

ExecDocCurr

Н

[A-Z]{3}

TransferNotesCode

О

[0-9A-Z]{4}

PayerType

Н

[A-Z]{3}

CollectorType

Н

[A-Z]{3}

BeneficType

Н

[A-Z]{3}

CollectorCode

Н

[0-9A-Z]{5}

TaxPayYearCode
TaxPayPeriodStartDate
TaxPayPeriodEndDate

Н
Н
Н

Согласно п. 4
Согласно п. 4
Согласно п. 4

TaxPayPeriodCode

Н

[A-Z0-9]{4}

PaymentIndication

О

[0,1]{1}

вынесшего решение
Вид исполнительного документа
В кодированной форме согласно
национальному
справочнику
SI049
Дата
исполнительного
документа
Номер
исполнительного
документа
Сумма
исполнительного
документа
Валюта
исполнительного
документа Буквенный ISO код
валюты
Код
категории
назначения
перевода в кодированной форме
согласно
национальному
справочнику Справочник E004
Тип
плательщика
в
кодированной форме согласно
национальному
справочнику
N061
Тип взыскателя в кодированной
форме согласно национальному
справочнику N061
Тип
бенефициара
в
кодированной форме согласно
национальному
справочнику
N061
Код взыскателя для АИС ИДО В
кодированной форме согласно
национальным
справочникам
N077, N087, N088
Год уплаты налога
Дата начала периода налогов
Дата
окончания
периода
налогов
Период
уплаты
налога
в
кодированной форме согласно
внешнему справочнику E102
Признак платежа
1 – платеж,

PaymentNotesCode

О

[0-9]{5}

IbNameCollector

Н

UNNCollector
CollectorCountryCode

Н
Н

text{0,140}
Согласно п.2
[0-9A-Z] {9}
[A-Z]{2}

CertTypeCollector

Н

[0-9]{2}

0 – возврат
Код назначения платежа.
В
кодированной форме согласно
национальному
справочнику
N099
Наименование взыскателя
УНП взыскателя
Код страны (буквенный ISO2)
взыскателя
Код
вида
документа,
удостоверяющего
личность
взыскателя. В кодированной
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CertSerCollector

Н

[A-Z]{2}

CertNumCollector

Н

Согласно п.5.1

CertPersNumCollector
CertDateCollector

Н
Н

Согласно п.5.2
Согласно п. 4

CertAuthCollector

Н

docReferenceInfo

Н

text{0,140}
Согласно п.2
-

DocReferenceInfoRow

Н

Количество
документовоснований
ограничивается
пятью
документами

DocRef

Н

[A-Z]{4}

форме согласно национальному
справочнику N023
Серия ДУЛ взыскателя в блоке
Взыскатель
Серия и номер документа
взыскателя
Личный номер взыскателя
Дата
выдачи
документа
взыскателя,
Орган,
выдавший
документ
взыскателя
Открывающий тег, для указания
данных о ссылочных документах
Открывающий тэг для описания
деталей одного
ссылочного
документа

Вид документа
В кодированной форме согласно
национальному
справочнику
N101

DocDate
DocNum

Н
Н

DocReferenceInfoRow

Н

Согласно п. 4
text{0,35}
Согласно п.2
Количество
документовоснований
ограничивается
пятью
документами

DocReferenceInfo

Н

-

PayDocCur

О

-

DOCUMENT

О

Export

О

Дата документа
Номер документа
Закрывающий
информации
документах

о

тег
об
ссылочных

Закрывающий тег, содержащий
данные о ссылочных документах
Закрывающий
тег,
который
указывает
на
окончание
платежного
поручения
в
иностранной валюте
Закрывающий
тег,
который
указывает
на
окончание
документа в файле
Закрывающий
тег,
который
указывает на окончание файла

2.1.
Статус платежной инструкции
Элемент данных «Статус платежной инструкции» (условное обозначение PaymentType)
может принимать следующие значения 1 или 2:
 «1» - не срочный платеж;
 «2» - срочный платеж.
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2.2.
Код операции
Для элемента данных «Код операции»
предусмотрено значение 0 - прямой перевод.

(условное

обозначение

«DocType»)

2.3.
Код валюты перевода
В значении элемента данных «Код валюты перевода» (условное обозначение
«CurrCode») указывается цифровой код валюты. Например, для доллара США значение
должно быть равно «840», для евро – «978», для российского рубля – «643», для украинской
гривны – «980». для польского злотого – «985».
2.4.
Расходы по переводу
Значение элемента данных «Расходы по переводу» (условное обозначение «СhargesType»)
может принимать следующие значения:
«OUR» - если расходы по переводу осуществляются за счет плательщика;
«BEN» - если расходы по переводу осуществляются за счет получателя;
«SHA» - если расходы по переводу банка-плательщика оплачивает плательщик, а
банка-получателя оплачивает получатель.
2.5.
Регистрационный номер сделки
Для элемента данных «Регистрационный номер сделки» (условное обозначение
«PSNumber») используется формат «DDMMYY/MMMZZZ/XXXXX», где «DDMMYY» - дата
регистрации сделки, «MMM» - МФО банка-регистратора сделки, «ZZZ» - код подразделения
банка, «XXXXX» - номер сделки.
2.6.
Признак оплаты
Элемент данных «Признак оплаты» (условное обозначение «IsAdvance») может
принимать следующие значения: «0» - предоплата; «1» - оплата по факту.
2.7.
Код поступления товаров
Элемент
данных
«Код
поступления
товаров»
(условное
обозначение
«IsGoodsTerritoryRB») может принимать следующие значения: «2» - поступает; «3» - не
поступает.
2.8.
Валюта счета комиссии
Элемент данных «Валюта счета комиссии» (условное обозначение «ChargeCurrCode»)
обязателен в случае, когда используется элемент данных «Комиссию списать со счета №»
(условное обозначение «ChargeAccount»).
2.9.
Код страны регистрации бенефициара
В значении элемента данных «Код страны регистрации бенефициара» (условное
обозначение BeneficiarCountryCode) указывается цифровой код страны. Для Республики
Беларусь значение должно быть равно «112».
2.10.
Тип бенефициара
В значении элемента данных «Тип бенефициара» (условное обозначение BeneficType)
применяется формат в кодированной форме согласно национальному справочнику N061 .
Обязательно для записи если получено значение в тэге УНП бенефициара (условное
обозначение BeneficiarUNN)
Допустимые значения в тэге
Код

Наименование кода

INI

Индивидуальный предприниматель

INN

Юридическое лицо

INP

Физическое лицо
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2.11.
Код страны регистрации банка-получателя
В значении элемента данных «Код страны регистрации банка-получателя» (условное
обозначение BeneficiarBankCountryCode) указывается цифровой код страны. Для Республики
Беларусь значение должно быть равно «112».
2.12.
Очередь
Элемент данных «Очередь» (условное обозначение «PaymentUrgent») указывает очередь
обработки платежа. Применяется формат в кодированной форме и может принимать значения:
Код
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

11
12
13
14
21
22
50
51
60

Наименование кода
Очередность платежа не указана
Платежи по возврату денежных средств, зачисленных в результате технической
ошибки банка
Платежи по перечислению денежных средств до осуществления платежей в
очередности, установленной законодательством, на специальные счета (субсчета)
Платежи за закупаемые у физических лиц молоко и скот
Платежи по исполнительным документам судов, предмет иска по которым относится
к внеочередным платежам
Платежи в счет неотложных нужд
Платежи на выдачу (перечисление) заработной платы в пределах установленного
минимума
Платежи на основании решений (распоряжений, постановлений) налоговых органов,
органов фонда о взыскании денежных средств по платежам, относящимся к
заработной плате в пределах установленного минимума
Платежи по возврату банковского кредита, выданного на выплату задолженности по
заработной плате в пределах установленного минимума
Платежи, связанные с обеспечением осуществления экономической деятельности
субъектов предпринимательской деятельности, возмещением вреда, причиненного
жизни и (или) здоровью их работников, а также обеспечением жизнедеятельности
физических лиц
Платежи по исполнению обеспеченных залогом обязательств по банковским
кредитам за счет денежных средств, полученных от реализации заложенного
имущества
Платежи по исполнительным документам судов, предмет иска по которым относится
к платежам первой очереди
Иные платежи первой очереди
Платежи по перечислению денежных средств на специальные счета после
осуществления платежей, которые в соответствии с законодательством
осуществляются вне очереди и в первую очередь
Платежи по исполнительным документам, требования которых относятся к платежам
второй очереди
Иные платежи второй очереди (используется по умолчанию)
Платежи за счет целевых кредитных средств
Платежи по перечислению кредитных средств на текущий счет кредитополучателя
Платежи, осуществляемые антикризисным управляющим

2.13.
Код банка-получателя
Значение элемента данных «Код банка-получателя» (условное обозначение
«BeneficiarBankBIC») во входных данных принимает формат [0-9]{9}/О в том случае, если
значение элемента данных «Код страны банка-получателя» (условное обозначение
«BeneficiarBankCountryCode») равно «643».
2.14.
УНП бенефициара
Значение элемента данных «ИНН бенефициара» (условное обозначение
«BeneficiarUNN») во входных данных принимает формат [0-9]{16}/Н в том случае, если значение
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элемента данных «Код страны регистрации
«BeneficiarCountryCode») не равно «112».

бенефициара»

(условное

обозначение

2.15.
Код банка-корреспондента банка-получателя
Значение элемента данных «Код банка-корреспондента банка-получателя»
(условное обозначение «CorrespBankBIC») во входных данных принимает формат [0-9AZ]{11}/Н в том случае, если значение элемента данных «Код страны банка-корреспондента
банка-получателя» (условное обозначение «CorrespBankCountryCode») равно «112». Значение
элемента данных «Код банка-корреспондента банка-получателя» (условное обозначение
«CorrespBankBIC») во входных данных принимает формат [0-9]{9}/Н в том случае, если
значение элемента данных «Код страны банка-корреспондента банка-получателя» (условное
обозначение «CorrespBankCountryCode») равно «643».
2.16.
Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте
Значение элемента данных «Номер счета банка-получателя в банкекорреспонденте» (условное обозначение «CorrespBankCorrAccount») во входных данных
принимает формат text{34}/Н в том случае, если значение элемента данных «Код страны банкакорреспондента банкаполучателя» (условное обозначение «CorrespBankCountryCode») не
равно «112».
2.17.
Код банка-получателя участника SWIFT
Значение элемента данных «Код банка-получателя участника SWIFT» (условное
обозначение «BeneficiarBankSWIFT») во входных данных используется вместо элемента
данных «Код банка-получателя» (условное обозначение BeneficiarBankBIC) и обязателен в
случае, если значение элемента данных «Код страны банка-получателя» (условное
обозначение «BeneficiarBankCountryCode») не равно «112» или «643» (РБ или РФ)
2.18.
Код банка-корреспондента банка-получателя участника SWIFT
Значение элемента данных «Код банка-корреспондента банка-получателя участника
SWIFT» (условное обозначение «CorrespBankSWIFT») во входных данных используется вместо
элемента данных «Код банка-корреспондента банка-получателя» (условное обозначение
CorrespBankBIC) в том случае, когда значение элемента данных «Код страны
банкакорреспондента банка-получателя» (условное обозначение «CorrespBankCountryCode»)
не равно «112» или «643» (РБ или РФ).
2.19.
Признак платежа
В значении элемента данных «Признак платежа» (условное обозначение SignRefund)
записывается 1 или 0. Обязательное для заполнения.
1 – платеж;
0 – возврат.
2.20.
Код назначения платежа
В значении элемента данных (условное обозначение PaymentNotesCode) применяется
формат в кодированной форме согласно национальному справочнику N099. Обязательно для
заполнения.
2.21.
Тип органа, вынесшего решение
В значении элемента данных «Тип органа, вынесшего решение»
обозначение TypeAuthority) указывается буквенный код типа плательщика.
Данный атрибут может принимать значения:
Код

(условное

Наименование кода

INL

СУД

INU

НОТАРИУС

INN

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
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2.22.

Компонент «Информация об исполнительном производстве»

2.21.1 Вид исполнительного документа
В значении элемента данных «Вид исполнительного документа» (условное
обозначение ExecutiveDocKindCode) применяется формат в кодированной форме согласно
национальному справочнику N049. Становиться обязательным для заполнения если
получено хотя бы одно из значений компонента «Информация об исполнительном
производстве».
2.21.2 Номер исполнительного документа
Значение элемента данных «Номер исполнительного документа» (условное
обозначение ExecDocNumber) записывается согласно формату описанному в п.2.
Необязательное для заполнения. Становиться обязательным для заполнения если получено
хотя бы одно из значений компонента «Информация об исполнительном производстве».
2.21.3 Дата исполнительного документа
В значении элемента данных «Дата исполнительного документа» (условное
обозначение ExecDocDate) применяется формат согласно правилам описанным в п.4.
Необязательное для заполнения. Становиться обязательным для заполнения если
получено хотя бы одно из значений компонента «Информация об исполнительном
производстве».
2.21.4 Сумма исполнительного документа
В значении элемента данных «Сумма исполнительного документа» (условное
обозначение ExecDocAmount ) применяются правила заполнения согласно формата
данных описанных в п.1.1. Необязательное для заполнения
2.21.5 Валюта исполнительного документа
В значении элемента данных «Валюта исполнительного документа» (условное
обозначение ExecDocCurr) применяются правила заполнения согласно формата данных
описанных в п.1.1. Обязательно для заполнения, если получено значение в Сумме
исполнительного документа (условное обозначение ExecDocAmount).
2.23.

Элементы данных о налогах из компонента «Информация о налогах»

Элементы «Дата с» / «Дата по» компонента о налогах, становятся обязательными для
указания только при условии платежа в бюджет и наличии значения в каком-либо из элементов
«Дата с» (условное обозначение TaxPayPeriodStartDate) «Дата по» (условное обозначение
TaxPayPeriodEndDate).
2.22.1 Год уплаты»
В значении элемента данных «Год уплаты» (условное обозначение TaxPayYearCode )
применяется формат согласно следующим правилам:
YYYY — год;
MM — первый месяц года (01);
ДД — первый день первого месяца года (01).
Не обязательное для заполнения.
2.22.2 Дата начала периода
В значении элемента данных «Дата начала периода» (условное обозначение
TaxPayPeriodStartDate) применяется формат согласно правилам описанным в п.4.
Обязательное для заполнения если получено значение в тэге TaxPayPeriodEndDate
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2.22.3 Дата окончания периода
В значении элемента данных «Дата окончания периода» (условное обозначение
TaxPayPeriodEndDate) применяется формат согласно правилам описанным в п.4.
TaxPayPeriodStartDate.
2.22.4 Код периода уплаты налога
В значении элемента данных «Код периода уплаты налога» (условное обозначение
TaxPayPeriodCode) применяется формат в кодированной форме согласно внешнему
справочнику E102. Не обязательное для заполнения.
Код периода

Наименование периода уплаты налогов

MM01

1-ый месяц

MM02

2-ый месяц

MM03

3-ий месяц

MM04

4-ый месяц

MM05

5-ый месяц

MM06

6-ой месяц

MM07

7-ой месяц

MM08

8-ой месяц

MM09

9-ый месяц

MM10

10-ый месяц

MM11

11-ый месяц

MM12

12-ый месяц

QTR1

1-ый квартал

QTR2

2-ой квартал

QTR3

3-ий квартал

QTR4

4-ый квартал

HLF1

1-ое полугодие

HLF2

2-ое полугодие

2.24.

Элементы компонента данных о ссылочных документах

Количество ссылочных документов ограничивается пятью документами. Данные о
законодательном акте включаются в данное количество. В ссылочных документах не
допускается дублирование Вида ссылочного документа.
2.23.1 Вид ссылочного документа
Элемент данных «Вид ссылочного документа» (условное обозначение DocRef) используется формат в кодированной форме согласно коду из национального справочника N101
«Справочник типов ссылочных документов (репозиторий ISO)». Необязательно для заполнения.
2.23.2 Номер ссылочного документа
В элементе данных «Номер ссылочного документа» (условное обозначение DocNum)
используется формат данных согласно п.2.
Если в тэге «Вид документа-основания» или в тэге «Дата ссылочного документа» выполнена запись, то становится обязательным для заполнения.
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2.23.3 Дата ссылочного документа
Элемент данных «Дата ссылочного документа» (условное обозначение DocDate) используется формат данных согласно п.4.
Если в тэге «Вид документа-основания» или в тэге «Номер ссылочного документа»
выполнена запись, то обязательно для заполнения.
2.25.

Компонент данных «О взыскателе»

Элементы компонента «О взыскателе» становятся обязательными для записи, если
получено значение в тэге «Вид платежа» (условное обозначение StatePay).
2.24.1 Наименование взыскателя
Элемент данных «Наименование взыскателя» (условное обозначение IbNameCollector).
используется формат согласно описанию в п.2.
2.24.2 УНП взыскателя
Элемент данных «УНП взыскателя» (условное обозначение UNNCollector)
Не обязательный для заполнения если в тэге «Тип взыскателя» получено значение
«INP».
2.24.3 Страна регистрации взыскателя
Элемент данных «Страна регистрации взыскателя» (условное обозначение
CollectorCountryCode ). Значение записывается в кодированной форме согласно

буквенному коду страны в формате ISO2 (2 буквы).
2.24.4 Тип взыскателя
Элемент данных «Тип взыскателя» (условное обозначение CollectorType)
Значение записывается в кодированной форме согласно национальному справочнику
N061. Допустимые значения: INI, INN, INP. Обязательно для записи если получено значение в
тэге «УНП взыскателя» (условное обозначение UNNCollector)
2.25.5 Данные о взыскателе, если он физическое лицо
Становятся обязательным для заполнения, если в тэге «Тип взыскателя» (условное
обозначение CollectorType) получено значение «INP».
2.25.6 Тип документа удостоверяющий личность взыскателя
Элемент данных «Тип документа удостоверяющий личность» (условное обозначение
CertTypeCollector).
Значение записывается в кодированной форме согласно национальному справочнику
N023 (Справочник документов удостоверяющих личность)
Код
документа Наименование документа удостоверяющего личность
удостоверяющего
личность
03

Паспорт гражданина Республики Беларусь

04

Справка формы №9

05

Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста

06

Вид на жительство в Республике Беларусь, выданный компетентными
органами Республики Беларусь

07

Удостоверение беженца, выданное в установленном порядке на
территории Республики Беларусь

08

Свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса
беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь
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09

Действительный национальный паспорт
государства или документ, его заменяющий

10

Док.удост.личн.лица без гражд.выдан.комп.орг.гос.пост.ж-ва(вид на жво,разр.на вр/пост.прож,пасп.негражд.иные док.выд.ин.гос-ом призн.в РБ
в кач.док.)

11

Военный билет военнослужащего срочной службы

12

Водительское удостоверение

13

Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)

14

Свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике
Беларусь

15

Идентификационная карта гражданина Республики Беларусь

16

Биометрический вид на
иностранного гражданина

17

Биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без
гражданства

98

Вид документа, удостоверяющего личность, не установлен

99

Иной документ

жительство

гражданина

в

иностранного

Республике

Беларусь

2.25.7 Серия паспорта взыскателя
Элемент данных «Серия паспорта взыскателя» (условное обозначение CertSerCollector).
Обязательное для заполнения если в тэге «Кем выдан документ удостоверяющий личность
взыскателя» (условное обозначение CertAuthCollector) выполнена запись значения 03, 15.
2.25.8 Серия и номер паспорта взыскателя
Элемент данных «Серия и номер паспорта» (условное обозначение CertNumCollector).
Используется формат согласно описанию в п.5.1
2.25.9 Личный номер взыскателя
Элемент данных «Личный номер» (условное обозначение CertPersNumCollector).
Используется формат согласно описанию в п.5.2. Обязательно для заполнения если в тэге в
тэге «Кем выдан документ удостоверяющий личность взыскателя» (условное обозначение
CertAuthCollector) выполнена запись значения 03, 15, 06, 16, 17.
2.25.10 Кем выдан документ удостоверяющий личность взыскателя
Элемент данных «Кем выдан документ удостоверяющий личность взыскателя»
(условное обозначение CertAuthCollector). Используется формат согласно описанию в п.2.
2.25.11 Дата выдачи документа удостоверяющий личность взыскателя
Элемент данных «Страна регистрации взыскателя» (условное обозначение
CertDateCollector). Используется формат согласно описанию в п.4.
2.26.

Служебные элементы данных

Элементы данных с условными обозначениями «Export», «DOCUMENT», «PayDocCur»,
«GroundTable»,
«GroundTableRow»,
DocReferenceInfo,
DocReferenceInfoRow
являются
служебными:
элемент данных с условным обозначением «Export» указывает на начало и окончание
файла и является обязательным для заполнения;
элемент данных с условным обозначением «DOCUMENT» указывает на начало и
окончание документа в файле и является обязательным для заполнения;
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элемент данных с условным обозначением «PayDocCur» указывает на начало и
окончание платежного поручения в иностранной валюте и является обязательным для
заполнения;
элемент данных с условным обозначением «GroundTable» является признаком начала
и конца блока для указания деталей платежа;
элемент данных с условным обозначением «GroundTableRow» является признаком
начала и конца строки для указания деталей платежа.
элемент данных с условным обозначением «DocReferenceInfo» является признаком
начала и конца блока для указания сведений о документах-основаниях;
элемент данных с условным обозначением «DocReferenceInfoRow» является
признаком начала и конца строки для указания деталей о документах-основаниях.
При использовании элементов данных «Регистрационный номер сделки» (условное
обозначение «PSNumber»), «Признак оплаты» (условное обозначение «IsAdvance») «Код
поступления товаров» (условное обозначение «IsGoodsTerritoryRB») обязательно указание
элементов данных «GroundTable» и «GroundTableRow».
При использовании элементов данных «Вид документа» (условное обозначение
«DocRef»), «Дата документа» (условное обозначение «DocDate»), «Номер документа»
(условное обозначение «DocNum) обязательно указание элементов данных «DocReferenceInfo»
и «DocReferenceInfoRow».
2.27.

Примеры содержимого файлов для импорта

1 Пример содержимого файла для импорта платежного поручения в иностранной
валюте, прямой перевод для банка-получателя участника BISS.
<Export>
<DOCUMENT>
<PayDocCur>
<DocumentDate>28/07/2022</DocumentDate>
<DocumentNumber>1010</DocumentNumber>
<PaymentType>1</PaymentType>
<Payer>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТЧИК БТА"
РБ</Payer>
<PayerAccount>BY33AEBK30124158150000300000</PayerAccount>
<CurrCode>840</CurrCode>
<PayerBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'БТА БАНК'</PayerBankName>
<Beneficiar>ТЕСТИРОВАНИЕ ISO2022</Beneficiar>
<BeneficiarCountryCode>112</BeneficiarCountryCode>
<BeneficiarAddress>Г.МИНСК,ЗАО 'МТБАНК'</BeneficiarAddress>
<BeneficiarAccount>BY90MTBK23200000000013301800</BeneficiarAccount>
<BeneficiarBankBIC>MTBKBY22</BeneficiarBankBIC>
<BeneficiarBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'МТБАНК' РБ</BeneficiarBankName>
<BeneficiarBankCountryCode>112</BeneficiarBankCountryCode>
<BeneficiarUNN>123456783</BeneficiarUNN>
<Amount>10.00</Amount>
<Ground>ТЕСТ-ИСО</Ground>
<PaymentUrgent>22</PaymentUrgent>
<DocType>0</DocType>
<TransferNotesCode>CASH</TransferNotesCode>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
<PaymentIndication>1</PaymentIndication>
<PayerType>INN</PayerType>
<BeneficType>INN</BeneficType>
</PayDocCur>
</DOCUMENT>
</Export>
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2 Пример содержимого файла для импорта платежного поручения в иностранной
валюте, прямой перевод для банка-получателя участника BISS, с указанием элементов данных
«Регистрационный номер сделки», «Признак оплаты», «Код поступления товара».
<Export>
<DOCUMENT>
<PayDocCur>
<DocumentDate>28/07/2022</DocumentDate>
<DocumentNumber>1020</DocumentNumber>
<PaymentType>1</PaymentType>
<Payer>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТЧИК БТА"
РБ</Payer>
<PayerAccount>BY33AEBK30124158150000300000</PayerAccount>
<CurrCode>840</CurrCode>
<PayerBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'БТА БАНК'</PayerBankName>
<Beneficiar>ТЕСТИРОВАНИЕ ISO2022</Beneficiar>
<BeneficiarCountryCode>112</BeneficiarCountryCode>
<BeneficiarAddress>Г.МИНСК,ЗАО 'МТБАНК'</BeneficiarAddress>
<BeneficiarAccount>BY90MTBK23200000000013301800</BeneficiarAccount>
<BeneficiarBankBIC>MTBKBY22</BeneficiarBankBIC>
<BeneficiarBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'МТБАНК' РБ</BeneficiarBankName>
<BeneficiarBankCountryCode>112</BeneficiarBankCountryCode>
<BeneficiarUNN>123456783</BeneficiarUNN>
<Amount>110.00</Amount>
<ChargesType>OUR</ChargesType>
<ChargeAccount>BY62AEBK30136031600020000000</ChargeAccount>
<ChargeCurrCode>643</ChargeCurrCode>
<Ground>ТЕСТ-ИСО</Ground>
<GroundTable>
<GroundTableRow>
<PSNumber>111111/111111/11111</PSNumber>
<IsGoodsTerritoryRB>2</IsGoodsTerritoryRB>
</GroundTableRow>
</GroundTable>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
<SignRefund>1</SignRefund>
<PaymentUrgent>22</PaymentUrgent>
<DocType>0</DocType>
<TransferNotesCode>CASH</TransferNotesCode>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
<PaymentIndication>1</PaymentIndication>
<PayerType>INN</PayerType>
<BeneficType>INN</BeneficType>
</PayDocCur>
</DOCUMENT>
</Export>
3 Пример содержимого файла для импорта платежного поручения в
иностранной валюте, перевод с покупкой долларов США за белорусские рубли,
указывается сумма продаваемой валюты, банк-получатель является участником BISS.
<Export>
<DOCUMENT>
<PayDocCur>
<DocumentDate>28/07/2022</DocumentDate>
<DocumentNumber>1030</DocumentNumber>
<PaymentType>1</PaymentType>
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<Payer>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТЧИК БТА"
РБ</Payer>
<PayerAccount>BY62AEBK30124158100000100000</PayerAccount>
<CurrCode>933</CurrCode>
<ConvRate>1.1200</ConvRate>
<ConvCurrCode>840</ConvCurrCode>
<IbAmountType>0</IbAmountType>
<PayerBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'БТА БАНК'</PayerBankName>
<Beneficiar>ТЕСТИРОВАНИЕ ISO2022</Beneficiar>
<BeneficiarCountryCode>112</BeneficiarCountryCode>
<BeneficiarAddress>Г.МИНСК,ЗАО 'МТБАНК'</BeneficiarAddress>
<BeneficiarAccount>BY90MTBK23200000000013301800</BeneficiarAccount>
<BeneficiarBankBIC>MTBKBY22</BeneficiarBankBIC>
<BeneficiarBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'МТБАНК' РБ</BeneficiarBankName>
<BeneficiarBankCountryCode>112</BeneficiarBankCountryCode>
<BeneficiarUNN>123456783</BeneficiarUNN>
<Amount>110.00</Amount>
<Ground>ТЕСТ-ИСО</Ground>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
<SignRefund>1</SignRefund>
<PaymentUrgent>22</PaymentUrgent>
<DocType>0</DocType>
<LegislativeActDate>06/06/2013</LegislativeActDate>
<LegislativeActNum>263</LegislativeActNum>
<TransferNotesCode>CASH</TransferNotesCode>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
<PaymentIndication>1</PaymentIndication>
<PayerType>INN</PayerType>
<BeneficType>INN</BeneficType>
</PayDocCur>
</DOCUMENT>
</Export>
4 Пример содержимого файла для импорта платежного поручения в
иностранной валюте, перевод с покупкой долларов США за белорусские рубли,
указывается сумма приобретаемой валюты, банк-получатель является участником BISS.
<Export>
<DOCUMENT>
<PayDocCur>
<DocumentDate>28/07/2022</DocumentDate>
<DocumentNumber>1040</DocumentNumber>
<PaymentType>1</PaymentType>
<Payer>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТЧИК БТА"
РБ</Payer>
<PayerAccount>BY62AEBK30124158100000100000</PayerAccount>
<CurrCode>933</CurrCode>
<ConvRate>1.1200</ConvRate>
<ConvCurrCode>840</ConvCurrCode>
<ConvAmount>123.00</ConvAmount>
<IbAmountType>1</IbAmountType>
<PayerBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'БТА БАНК'</PayerBankName>
<Beneficiar>ТЕСТИРОВАНИЕ ISO2022</Beneficiar>
<BeneficiarCountryCode>112</BeneficiarCountryCode>
<BeneficiarAddress>Г.МИНСК,ЗАО 'МТБАНК'</BeneficiarAddress>
<BeneficiarAccount>BY90MTBK23200000000013301800</BeneficiarAccount>
<BeneficiarBankBIC>MTBKBY22</BeneficiarBankBIC>
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<BeneficiarBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'МТБАНК' РБ</BeneficiarBankName>
<BeneficiarBankCountryCode>112</BeneficiarBankCountryCode>
<BeneficiarUNN>123456783</BeneficiarUNN>
<Amount>110.00</Amount>
<Ground>ТЕСТ-ИСО</Ground>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
<SignRefund>1</SignRefund>
<PaymentUrgent>22</PaymentUrgent>
<DocType>0</DocType>
<LegislativeActDate>06/06/2013</LegislativeActDate>
<LegislativeActNum>263</LegislativeActNum>
<TransferNotesCode>CASH</TransferNotesCode>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
<PaymentIndication>1</PaymentIndication>
<PayerType>INN</PayerType>
<BeneficType>INN</BeneficType>
</PayDocCur>
</DOCUMENT>
</Export>
5 Пример содержимого файла для импорта платежного поручения в иностранной
валюте для банка-получателя РФ с участием банка-корреспондента участника BISS.
<Export>
<DOCUMENT>
<PayDocCur>
<DocumentDate>28/07/2022</DocumentDate>
<DocumentNumber>1050</DocumentNumber>
<PaymentType>1</PaymentType>
<Payer>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТЧИК БТА"
РБ</Payer>
<PayerAccount>BY33AEBK30124158150000300000</PayerAccount>
<CurrCode>840</CurrCode>
<PayerBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'БТА БАНК'</PayerBankName>
<Beneficiar>ТЕСТИРОВАНИЕ ISO2022</Beneficiar>
<BeneficiarCountryCode>643</BeneficiarCountryCode>
<BeneficiarCountryName>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</BeneficiarCountryName>
<BeneficiarAddress>АДРЕС</BeneficiarAddress>
<BeneficiarAccount>40702810300000000321</BeneficiarAccount>
<BeneficiarBankSWIFT>VTBRRUM2RN2</BeneficiarBankSWIFT>
<BeneficiarBankName>VTB BANK (PJSC) (YUZHNYI BRANCH, ROSTOV-ON-DON)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ROSTOV-ON-DON</BeneficiarBankName>
<BeneficiarBankPlace>АДРЕС</BeneficiarBankPlace>
<BeneficiarBankCountryCode>643</BeneficiarBankCountryCode>
<BeneficiarUNN>123456783</BeneficiarUNN>
<CorrespBankBIC>MTBKBY22</CorrespBankBIC>
<CorrespBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'МТБАНК'</CorrespBankName>
<CorrespBankCountryCode>112</CorrespBankCountryCode>
<Amount>110.00</Amount>
<Ground>ТЕСТ-ИСО</Ground>
<PaymentUrgent>22</PaymentUrgent>
<DocType>0</DocType>
<TransferNotesCode>CASH</TransferNotesCode>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
<PaymentIndication>1</PaymentIndication>
<PayerType>INN</PayerType>
<BeneficType>INN</BeneficType>
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</PayDocCur>
</DOCUMENT>
</Export>
6 Пример содержимого файла для импорта платежного поручения в иностранной
валюте для банка-получателя РФ с участием банка-корреспондента РФ.
<Export>
<DOCUMENT>
<PayDocCur>
<DocumentDate>28/07/2022</DocumentDate>
<DocumentNumber>1060</DocumentNumber>
<PaymentType>1</PaymentType>
<Payer>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТЧИК БТА"
РБ</Payer>
<PayerAccount>BY33AEBK30124158150000300000</PayerAccount>
<CurrCode>840</CurrCode>
<PayerBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'БТА БАНК'</PayerBankName>
<Beneficiar>ТЕСТИРОВАНИЕ ISO2022</Beneficiar>
<BeneficiarCountryCode>643</BeneficiarCountryCode>
<BeneficiarCountryName>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</BeneficiarCountryName>
<BeneficiarAddress>АДРЕС</BeneficiarAddress>
<BeneficiarAccount>40702810300000000321</BeneficiarAccount>
<BeneficiarBankSWIFT>VTBRRUM2RN2</BeneficiarBankSWIFT>
<BeneficiarBankName>VTB BANK (PJSC) (YUZHNYI BRANCH, ROSTOV-ON-DON)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ROSTOV-ON-DON</BeneficiarBankName>
<BeneficiarBankPlace>АДРЕС</BeneficiarBankPlace>
<BeneficiarBankCountryCode>643</BeneficiarBankCountryCode>
<BeneficiarUNN>123456783</BeneficiarUNN>
<CorrespBankBIC>049209778</CorrespBankBIC>
<CorrespBankName>ГК "АСВ" - КУ "АНКОР БАНК" (АО) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКВА</CorrespBankName>
<CorrespBankCountryCode>643</CorrespBankCountryCode>
<Amount>110.00</Amount>
<Ground>ТЕСТ-ИСО</Ground>
<PaymentUrgent>22</PaymentUrgent>
<DocType>0</DocType>
<TransferNotesCode>CASH</TransferNotesCode>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
<PaymentIndication>1</PaymentIndication>
<PayerType>INN</PayerType>
<BeneficType>INN</BeneficType>
</PayDocCur>
</DOCUMENT>
</Export>
7 Пример содержимого файла для импорта платежного поручения в иностранной
валюте для банка-получателя участника SWIFT с участием банка-корреспондента участника
SWIFT.
<Export>
<DOCUMENT>
<PayDocCur>
<DocumentDate>28/07/2022</DocumentDate>
<DocumentNumber>1070</DocumentNumber>
<PaymentType>1</PaymentType>
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<Payer>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТЧИК БТА"
РБ</Payer>
<PayerAccount>BY33AEBK30124158150000300000</PayerAccount>
<CurrCode>840</CurrCode>
<PayerBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'БТА БАНК'</PayerBankName>
<Beneficiar>ТЕСТИРОВАНИЕ ISO2022</Beneficiar>
<BeneficiarUNN>123456783</BeneficiarUNN>
<BeneficiarCountryCode>428</BeneficiarCountryCode>
<BeneficiarCountryName>ЛАТВИЯ</BeneficiarCountryName>
<BeneficiarAddress>АДРЕС</BeneficiarAddress>
<BeneficiarAccount>LV89NDEA0000080038791</BeneficiarAccount>
<BeneficiarBankSWIFT>ALFPLV21</BeneficiarBankSWIFT>
<BeneficiarBankName>ALFAPAY LATVIA RIGA</BeneficiarBankName>
<BeneficiarBankPlace>АДРЕС</BeneficiarBankPlace>
<BeneficiarBankCountryCode>428</BeneficiarBankCountryCode>
<CorrespBankSWIFT>ALFPLV21</CorrespBankSWIFT>
<CorrespBankName>ALFAPAY LATVIA RIGA</CorrespBankName>
<CorrespBankCountryCode>428</CorrespBankCountryCode>
<Amount>110.00</Amount>
<Ground>ТЕСТ-ИСО</Ground>
<PaymentUrgent>22</PaymentUrgent>
<DocType>0</DocType>
<TransferNotesCode>CASH</TransferNotesCode>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
<PaymentIndication>1</PaymentIndication>
<PayerType>INN</PayerType>
<BeneficType>INN</BeneficType>
</PayDocCur>
</DOCUMENT>
</Export>
3. Платежное требование (102 документ)
3.1.
требования.

Описание элементов в формате входных данных для создания платежного

Условное обозначение
элемента данных
Export

Применяемость Формат
О

-

DOCUMENT

О

-

PayOrderBy

О

-

DocumentNumber

О

DocumentDate
PayOrderByType
FormCodeID
CurrCode
Amount
Payer

О
О
О
О
О
О

text{1,16}
Согласно п.2
Согласно п. 4
[0-9] {1}
[A-Z] {4}
[0-9]{3}
Согласно п. 1.1
text{1,105}

Назначение/Наименование
элемента данных
Открывающий
тег,
который
указывает на начало файла
Открывающий
тег,
который
указывает на начало документа в
файле
Открывающий
тег,
который
указывает на начало платежного
поручения
в
национальной
валюте
Номер платежной инструкции
Дата платежной инструкции
Статус платежной инструкции
Форма расчетов
Код валюты перевода
Сумма перевода цифрами
Наименование плательщика
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Согласно п.2
PayerType

О

PayerAccount

О

PayerBankBIC
BeneficiarBankBIC
Beneficiar

О
О
О

BeneficiarAccount

О

Ground

О

GroundCont

Н

GroundAdd

Н

PayerUNN

Н

PayerCountryCode

О

BeneficiarUNN
PaymentUrgent
ExecDocNumber

Н
О
Н

ExecDocDate
ExecDocAmount

Н
Н

[0-9]{3}
[0-9A-Z]{9}
[0-9]{2}
text{0,140}
Согласно п.2
Согласно п. 4
Согласно п. 1.1

ExecDocCurr

Н

[A-Z]{3}

KodPrd

Н

[A-Z0-9] ]{4}

PaymentNotesCode

О

[0-9]{10}

TransferNotesCode

[A-Z]{3}
Согласно п. 3
[A-Z0-9]{11}
[A-Z0-9]{11}
text{1,105}
Согласно п.2
Согласно п. 3
text{1,140}
Согласно п.2
text{0,96}
text{0,96}
[0-9A-Z]{9}

[0-9A-Z]{4}

CollectorCountryCode

Н

[A-Z]{2}

CollectorType

Н

[A-Z]{3}

UNNCollector
CertTypeCollector

Н
Н

[0-9A-Z] {9}
[0-9]{2}

CertSerCollector
CertNumCollector

Н
Н

[A-Z]{2}
Согласно п.5.1

Тип плательщика
Номер счета плательщика
банке-отправителе
Код банка-отправителя
Код банка-получателя
Наименование бенефициара

в

Номер счета бенефициара
банке-получателе
Назначение платежа

в

Продолжение текста назначения
платежа
Дополнительная
информация
для получателя
УНП плательщика
Код страны плательщика
УНП бенефициара
Очередь
Номер
исполнительного
документа
Дата исполнительного документа
Сумма
исполнительного
документа
Валюта
исполнительного
документа Буквенный ISO код
валюты
Код периодичности акцептования
в кодированной форме согласно
национальному
справочнику
Справочник N103
Код назначения платежа в
кодированной форме согласно
национальному
справочнику
Справочник N099
Код
категории
назначения
перевода в кодированной форме
согласно
национальному
справочнику Справочник E004
Код страны (буквенный ISO2)
взыскателя
Тип взыскателя в кодированной
форме согласно национальному
справочнику N061
УНП взыскателя
Код
вида
документа,
удостоверяющего
личность
взыскателя.
В
кодированной
форме согласно национальному
справочнику N023
Серия документа взыскателя
Серия
и
номер документа

© ООО «СОФТКЛУБ – Центр разработки»

34

Инструкция по импорту документов

CertPersNumCollector
CertDateCollector

Н
Н

Согласно п.5.2
Согласно п. 4

CertAuthCollector

Н

ExecutiveDocKindCode

Н

text{0,140}
Согласно п.2
[0-9]{2}

LegislativeActDate

Н

Согласно п. 4

LegislativeActNum

Н

text{0,35}
Согласно п.2

TypeAuthority

Н

[A-Z]{3}

UNNAuthority

Н

[0-9A-Z]{9}

NameAuthority

Н

BeneficType

Н

text{1,140}
Согласно п.2
[A-Z]{3}

PaymentIndication

О

[0,1]{1}

взыскателя
Личный номер взыскателя
Дата
выдачи
документа
взыскателя,
Орган,
выдавший
документ
взыскателя
Вид исполнительного документа
В кодированной форме согласно
национальному
справочнику
SI049
Дата
законодательного
акта
согласно
национальному
справочнику N080
Номер законодательного акта
согласно
национальному
справочнику N080
Тип органа, вынесшего решение
В кодированной форме согласно
национальному
справочнику
N061
УНП органа, вынесшего решение
В
кодированной
форме
заполняется
Наименование
органа,
вынесшего решения
Тип бенефициара
В кодированной форме согласно
национальному
справочнику
N061
Признак платежа
1 – платеж,

DocReferenceInfo

Н

-

DocReferenceInfoRow

Н

DocRef

Н

Количество
документовоснований
ограничивается
пятью
документами
[A-Z]{4}

DocDate
DocNum

Н
Н

DocReferenceInfoRow

Н

0 – возврат
Открывающий тег, для указания
данных о ссылочных документах
Открывающий тэг для описания
деталей одного
ссылочного
документа

Вид документа
В кодированной форме согласно
национальному
справочнику
N101
Дата документа
Номер документа

Согласно п. 4
text{0,35}
Согласно п.2
Количество
Закрывающий
информации
документовдокументах
оснований
ограничивается
пятью
документами

о

тег
об
ссылочных
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DocReferenceInfo

Н

AccompanDocs

Н

AccompanDocsRow

Н

AccompanDocType

Н

AccompanDocNum

Н

text{0,35}
Согласно п.2

AccompanDocDate

Н

Согласно п. 4

Дата
документа

FileFormatCode

Н

text{0,16}
Согласно п.2

Код формата файла

FileName

Н

text{0,128}
Согласно п.2

Имя файла

Title

Н

text{0,54}
Согласно п.2

Краткое содержание (заголовок)

MessageText

Н

text{0,2048}
Согласно п.2

Текст сообщения

AccompanDocsRow

Н

-

AccompanDocs

Н-

PayOrderBy

О

DOCUMENT

О

Export

О

Закрывающий тэг для описания
деталей
одного
сопроводительного документа
Закрывающий тег, для указания
данных
о
сопроводительных
документах
Закрывающий
тег,
который
указывает
на
окончание
платежного требования
Закрывающий
тег,
который
указывает
на
окончание
документа в файле
Закрывающий
тег,
который
указывает на окончание файла

-

Количество
документовоснований
ограничивается
пятью
документами
[A-Z]{4}

-

Закрывающий тег, содержащий
данные о ссылочных документах
Открывающий тег, для указания
данных
о
сопроводительных
документах
Открывающий тэг для описания
деталей
одного
сопроводительного документа

Тип
сопроводительного
документа
В
кодированной
форме согласно национальному
справочнику N101
Номер
сопроводительного
документа
сопроводительного

3.2. Форма расчетов

Элемент данных «Форма расчетов» (условное обозначение «FormCodeID») во
входных данных может принимать одно из следующих значений:
«ОTHR» - платежное требование с акцептом;
«SIDN» - платежное требование без акцепта со счета нерезидента;
«SIDO» - платежное требование без акцепта к текущему счѐту;
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«SIDU» - платежное требование без акцепта к спецсчѐту;
«PRTN» - возврат прямого дебетования;
«DDBT» - прямое дебетование»;

Дополнительно необходимо указывать Вид формы расчетов (условное
обозначение «PayOrderByType») «1» - платежное требование с акцептом; «3» платежное требование без акцепта, «5» - прямое дебетование, «6» - возврат прямого
дебетования.
3.3. « Код страны плательщика»
В значении элемента данных «Код страны плательщика» (условное обозначение
PayerCountryCode) указывается цифровой код страны. Для Республики Беларусь значение
должно быть равно «112».
3.4. «Код валюты счета бенефициара»
В значении элемента данных «Код валюты счета бенефициара» (условное обозначение
BeneficiarCurrCode) указывается цифровой код валюты. Для белорусского рубля значение
должно быть равно «933».
3.5. Код назначения платежа
В значении элемента данных «Код назначения платежа» (условное обозначение
PaymentNotesCode) применяется формат в кодированной форме согласно национальному
справочнику N099 . Обязательно для записи значения в платежных требованиях с формами
расчетов «Без акцепта» (AUTH) и «С акцептом» (OTHR)
3.6. Код категории назначения перевода
В значении элемента данных «Код категории назначения перевода» (условное
обозначение TransferNotesCode) применяется формат в кодированной форме согласно
справочнику Е004 . Обязательно для записи значения в платежных требованиях с формами
расчетов «Без акцепта» (AUTH) и «С акцептом» (OTHR).
3.7. Код периодичности акцептования
В значении элемента данных «Код периодичности акцептования» (условное
обозначение KodPrd) применяется формат в кодированной форме согласно национальному
справочнику N103 . Обязательно для записи значения в платежных требованиях с формами
расчетов «5» - прямое дебетование, «6» - возврат прямого дебетования.
3.8. Элементы данных об исполнительном
«Информация об исполнительном производстве»

документе

из

компонента

3.8.1 Вид исполнительного документа
В значении элемента данных «Вид исполнительного документа» (условное обозначение
ExecutiveDocKindCode ) применяется формат в кодированной форме согласно национальному
справочнику N049. используется в случае, когда «Форма расчетов» (условное обозначение
«PayOrderByType») принимает значение «3» - платежное требование без акцепта.
3.8.2 Номер исполнительного документа
В значении элемента данных «Номер исполнительного документа» (условное
обозначение «ExecDocNumber») указывается номер исполнительного документа. Элемент
данных «Номер документа» используется в случае, когда «Форма расчетов» (условное
обозначение «PayOrderByType») принимает значение «3» - платежное требование без акцепта.
3.8.3 Дата исполнительного документа
В значении элемента данных «Дата исполнительного документа» (условное
обозначение «ExecDocDate») указывается дата исполнительного документа. Элемент данных
«Дата документа» используется в случае, когда элемент данных «Форма расчетов» (условное
обозначение «PayOrderByType») принимает значение «3» - платежное требование без акцепта.
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3.8.4 Сумма исполнительного документа
В значении элемента данных «Сумма исполнительного документа» (условное
обозначение ExecDocAmount). Используется в случае, когда «Форма расчетов» (условное
обозначение «PayOrderByType») принимает значение «3» - платежное требование без акцепта.
Используется формат данных согласно описанию в п.п. 1.1
3.8.5 Валюта исполнительного документа
Значении элемента данных «Валюта исполнительного документа» (условное
обозначение ExecDocCurrIso)
Обязательно если получено значение в тэге «Сумма
исполнительного документа» (условное обозначение «ExecDocAmount”).
3.8.6 Тип органа, вынесшего решение
В значении элемента данных «Тип органа, вынесшего решение» (условное
обозначение TypeAuthority) применяется формат в кодированной форме согласно
национальному справочнику N061. Обязательно для записи, если выполнено заполнение
какого-либо из элементов компонента «Информация об исполнительном производстве».
Допустимые значения в тэге
Код

Наименование кода

INN

Юридическое лицо

INU

Нотариус

INL

Суд

3.8.7 УНП органа вынесшего решение
В значении элемента данных «УНП органа вынесшего решение» (условное обозначение
UNNAuthority) запись выполняется из национальных справочников N077, N087, N088.
Обязательно для записи, если выполнено заполнение какого-либо из элементов компонента
«Информация об исполнительном производстве».
3.8.8 Наименование органа, вынесшего решения
В значении элемента данных «Наименование органа, вынесшего решения» (условное
обозначение NameAuthority ) запись выполняется из национальных справочников N077, N087,
N088. Обязательно для записи если выполнено заполнение какого-либо из элементов
компонента «Информация об исполнительном производстве».
Используется формат данных согласно описанию в п.2
3.9. Тип плательщика
В значении элемента данных «Тип плательщика» (условное обозначение PayerType)
применяется формат в кодированной форме согласно национальному справочнику N061 .
Обязательно для заполнения.
Допустимые значения в тэге
Код

Наименование кода

INI

Индивидуальный предприниматель

INN

Юридическое лицо

INP

Физическое лицо
3.10. Элементы данных О взыскателе

Элементы обязательны для записи в платежных требованиях с формами расчетов
«Без акцепта» (AUTH).
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3.10.1 Тип взыскателя
В значении элемента данных «Тип взыскателя» (условное обозначение CollectorType)
применяется формат в кодированной форме согласно национальному справочнику N061.
Обязательно для заполнения если получено значение в тэге УНП взыскателя (условное
обозначение UNNCollector)

Код

Допустимые значения в тэге
Наименование кода

INI

Индивидуальный предприниматель

INN

Юридическое лицо

INP

Физическое лицо

3.9.1 Страна взыскателя
В значении элемента данных «Страна взыскателя» (условное обозначение
CollectorCountryCode) применяется кодированная форма согласно буквенному коду страны
(ISO2). Обязательно для заполнения.
3.10.2 УНП взыскателя
В значении элемента данных «УНП взыскателя» (условное обозначение UNNCollector)
Запись выполняется из национальных справочников N077, N087, N088. Обязательно для
заполнения для платежного требования с типом AUTH и если в значении типа взыскателя не
записано «INP».
3.10.3 «Наименование взыскателя»
В значении элемента данных «Наименование взыскателя» (условное обозначение
IbNameCollector) используется формат данных согласно описанию в п. 2. Обязательно для
заполнения для платежного требования с типом AUTH.
3.10.4 Данные о взыскателе, если он физическое лицо
Элементы данных о взыскателе если он физическое лицо обязательны для
заполнения если Тип взыскателя указан INP.
3.10.5 «Тип документа удостоверяющий личность»
В значении элемента данных «Тип документа удостоверяющий личность» (условное
обозначение CertTypeCollector). Значение записывается в кодированной форме согласно
национальному справочнику N023 (Справочник документов удостоверяющих личность)
Код
документа Наименование документа удостоверяющего личность
удостоверяющего личность
03

Паспорт гражданина Республики Беларусь

04

Справка формы №9

05

Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего
возраста

06

Вид на жительство в Республике Беларусь,
компетентными органами Республики Беларусь

07

Удостоверение беженца, выданное в установленном порядке на
территории Республики Беларусь

08

Свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в

выданный
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Республике Беларусь
09

Действительный
национальный
паспорт
гражданина
иностранного государства или документ, его заменяющий

10

Док.удост.личн.лица без гражд.выдан.комп.орг.гос.пост.ж-ва(вид
на ж-во,разр.на вр/пост.прож,пасп.негражд.иные док.выд.ин.госом призн.в РБ в кач.док.)

11

Военный билет военнослужащего срочной службы

12

Водительское удостоверение

13

Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)

14

Свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в
Республике Беларусь

15

Идентификационная карта гражданина Республики Беларусь

16

Биометрический вид на жительство в Республике Беларусь
иностранного гражданина

17

Биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица
без гражданства

98

Вид документа, удостоверяющего личность, не установлен

99

Иной документ

3.10.6 «Серия паспорта взыскателя»
Элемент данных «Серия паспорта взыскателя» (условное обозначение
CertSerCollector). Обязательное для заполнения если в тэге «Кем выдан документ
удостоверяющий личность взыскателя» (условное обозначение CertAuthCollector) выполнена
запись значения 03, 15.
3.10.7 «Серия и номер паспорта взыскателя»
В значении элемента данных «Серия и номер паспорта взыскателя» (условное
обозначение CertNumCollector ). Используется формат согласно описанию в п.5.1
3.10.8 «Личный номер взыскателя»
В значении элемента данных «Личный номер взыскателя» (условное обозначение
CertPersNumCollector). Обязательно для заполнения если в тэге в тэге «Кем выдан документ
удостоверяющий личность взыскателя» (условное обозначение CertAuthCollector) выполнена
запись значения 03, 15, 06, 16, 17.
3.10.9 «Кем выдан документ удостоверяющий личность взыскателя»
В значении элемента данных «Кем выдан документ удостоверяющий личность
взыскателя» (условное обозначение CertAuthCollecto). Используется формат согласно
описанию в п. 2.
3.10.10
«Дата выдачи документа удостоверяющий личность взыскателя»
Значении элемента данных «Дата выдачи документа удостоверяющий личность
взыскателя» (условное обозначение CertAuthCollector. Используется формат согласно
описанию в п. 4
3.11 Элементы данных сведений о законодательном акте
3.11.1 «Номер законодательного акта»
Значении элемента данных «Номер законодательного акта» (условное обозначение
LegislativeActNum) обязательно для записи в платежных требованиях с формами расчетов
«Без акцепта к спецсчету» (SIDU) и видом формы расчетов принимающим значение «3».
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Номер законодательного акта должен соответствовать Коду законодательного акта (условное
обозначение LegislativeActNum) из справочников N080 «Справочник законодательных актов, в
соответствии с которыми открываются специальные счета».
3.11.2 «Дата законодательного акта»
Значении элемента данных «Дата законодательного акта» (условное обозначение
LegislativeActDate) обязательно для записи в платежных требованиях с формами расчетов
«Без акцепта к спецсчету» (SIDU) и видом формы расчетов принимающим значение «3». Дата
законодательного акта должна соответствовать Коду законодательного акта (условное
обозначение LegislativeActNum) из справочников N080 «Справочник законодательных актов, в
соответствии с которыми открываются специальные счета».
3.12 Элементы данных сведений о Бенефициаре
3.10.1. «Тип бенефициара»
В значении элемента данных «Тип бенефициара» (условное обозначение BeneficType)
применяется формат в кодированной форме согласно национальному справочнику N061 .
Обязательно для записи если получено значение в тэге УНП бенефициара (условное
обозначение BeneficiarUNN)
Допустимые значения в тэге
Код

Наименование кода

INI

Индивидуальный предприниматель

INN

Юридическое лицо

INP

Физическое лицо
3.13 Компонент данных «Сопроводительные документы»

Доступно для заполнения не более 5 сопроводительных документов. В
сопроводительных
документах не допускается дублирование Вида сопроводительного
документа.
Обязательность заполнения тэгов из данного компонента регулируются Типом
сопроводительного документа (условное обозначение AccompanDocType).
При условии, когда Тип сопроводительного документа «1», то обязательны к
заполнению следующие тэги:
1 Код типа сопроводительного документа
2 Номер документа сопроводительного документа
3 Дата документа сопроводительного документа
4 Код формата файла сопроводительного документа
5 Вложенный файл сопроводительного документа
При условии, когда Тип сопроводительного документа «0», то обязательны к
заполнению следующие тэги:
 Краткое содержание (заголовок)
 Текст сообщения
3.13.1 Тип сопроводительного документа

Элемент данных «Тип сопроводительного документа» (условное обозначение
AccompanDocType). Является условно обязательным для заполнения. Заполняется одним из
следующих значений:

«0»-описание документов

«1»-документы
Обязательно для заполнения, если получено какое-либо из значений в компоненте
«Сопроводительные документы».
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3.13.2 Код сопроводительного документа
Элемент данных «Код сопроводительного документа» (условное обозначение
TypeCode) используется формат в кодированной форме согласно коду из национального
справочника N101 «Справочник типов ссылочных документов (репозиторий ISO)». Обязательно
для заполнения, если Тип сопроводительного документа «1».
3.13.3 Номер сопроводительного документа
Элемент данных «Номер сопроводительного документа» (условное обозначение
AccompanDocNum) используется формат данных согласно п.2. Обязательно для заполнения,
если Тип сопроводительного документа «1».
3.13.4 Дата сопроводительного документа
Элемент данных «Дата сопроводительного документа» (условное обозначение
AccompanDocDate) используется формат данных согласно п.4. Обязательно для заполнения,
если Тип сопроводительного документа «1».
3.13.5 Код формата файла
Элемент данных «Код формата файла» (условное обозначение FileFormatCode)
используется формат в кодированной форме согласно представленной таблице. Обязательно
для заполнения, если Тип сопроводительного документа «1».
Таблица кодов формата файлов
Код формата

Формат документа

Расширение файла

DPDF

Документ в формате PDF

*.pdf

DXML

Документ в формате XML

*.xml

SDSH

Документ в формате Spreadsheet

*.xlsx;*.xls;*.csv

WORD

Документ в формате Word

*.docx;*.doc;*.rtf

XSLT

Документ в формате XSLT

*.xml

3.13.6 Имя файла
Элемент данных «Имя файла» (условное обозначение FileName) используется формат
данных согласно п.2. Обязательно для заполнения, если Тип сопроводительного документа
«1».
Для одного сопроводительного документа доступно вложение одного файла. Общий
размер всех вложенных файлов не может превышать 10 Мбт.
3.13.7 Краткое содержание (заголовок)
Элемент данных «Краткое содержание (заголовок)» (условное обозначение Title)
используется формат
данных согласно п.2.
Обязательно для заполнения, если Тип
сопроводительного документа «0». Максимальное количество символов не может превышать
64.
3.13.8 Текст сообщения
Элемент данных «Текст сообщения» (условное обозначение MessageText) используется
формат данных согласно п.2. Обязательно для заполнения, если Тип сопроводительного
документа «0». Максимальное количество символов не может превышать 2048.
3.14 Элементы компонента данных о ссылочных документах
Количество ссылочных документов ограничивается пятью документами. Данные о
законодательном акте включаются в данное количество. В ссылочных документах не
допускается дублирование Вида ссылочного документа.
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3.14.1 «Вид ссылочного документа»
Элемент данных «Вид ссылочного документа» (условное обозначение DocRef) используется формат в кодированной форме согласно коду из национального справочника N101
«Справочник типов ссылочных документов (репозиторий ISO)». Необязательно для заполнения.
3.14.2 «Номер ссылочного документа»
В элементе данных «Номер ссылочного документа» (условное обозначение DocNum)
используется формат данных согласно п.2.
Если в тэге «Вид документа-основания» или в тэге «Дата ссылочного документа» выполнена запись, то становится обязательным для заполнения.
3.14.3 «Дата ссылочного документа»
Элемент данных «Дата ссылочного документа» (условное обозначение DocDate) используется формат данных согласно п.4.
Если в тэге «Вид документа-основания» или в тэге «Номер ссылочного документа»
выполнена запись, то обязательно для заполнения.
3.15 Компонент данных о налогах
Элементы «Дата с» / «Дата по» компонента о налогах, становятся обязательными для
указания только при условии платежа в бюджет и наличии значения в каком-либо из элементов
«Дата с» «Дата по».
3.15.1 «Год уплаты»
В значении элемента данных «Год уплаты» (условное обозначение TaxPayYearCode )
применяется формат согласно следующим правилам:
YYYY — год;
MM — первый месяц года (01);
ДД — первый день первого месяца года (01).
3.15.2 Дата начала периода
В значении элемента данных (условное обозначение TaxPayPeriodStartDate) применяется формат согласно правилам описанным в п.4
3.15.3 Дата конца периода
В значении элемента данных (условное обозначение TaxPayPeriodEndDate) применяется формат согласно правилам описанным в п.4
3.15.4 Код периода уплаты налога
В значении элемента данных (условное обозначение TaxPayPeriodCode) применяется
формат в кодированной форме согласно внешнему справочнику E102.
Код периода

Наименование периода уплаты налогов

MM01

1-ый месяц

MM02

2-ый месяц

MM03

3-ий месяц

MM04

4-ый месяц

MM05

5-ый месяц

MM06

6-ой месяц

MM07

7-ой месяц

MM08

8-ой месяц

MM09

9-ый месяц
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MM10

10-ый месяц

MM11

11-ый месяц

MM12

12-ый месяц

QTR1

1-ый квартал

QTR2

2-ой квартал

QTR3

3-ий квартал

QTR4

4-ый квартал

HLF1

1-ое полугодие

HLF2

2-ое полугодие

3.16 Служебные элементы данных
Элементы данных с условными обозначениями «Export», «DOCUMENT»,
«PayOrderBy», AccompanDocs, AccompanDocsRow, IsAttachFile являются служебными:
элемент данных с условным обозначением «Export» указывает на начало и окончание
файла и является обязательным для заполнения;
элемент данных с условным обозначением «DOCUMENT» указывает на начало и
окончание документа в файле и является обязательным для заполнения;
элемент данных с условным обозначением «PayOrderBy» указывает на начало и
окончание платежного поручения в национальной валюте и является обязательным для
заполнения; элемент данных с условным обозначением «DocReferenceInfo» является
признаком начала и конца блока для указания сведений о документах-основаниях;
элемент данных с условным обозначением «DocReferenceInfoRow» является
признаком начала и конца строки для указания деталей о ссылочных документах;
элемент данных с условным обозначением «AccompanDocs» является признаком
начала и конца блока для указания сведений о ссылочных документах;
элемент данных с условным обозначением «AccompanDocsRow» является признаком
начала и конца строки для указания деталей о сопроводительных документах.
При использовании элементов данных «Тип сопроводительного документа» (условное
обозначение «AccompanDocType»), «Код сопроводительного документа» (условное
обозначение «TypeCode»), «Номер сопроводительного документа» (условное обозначение
«AccompanDocNum»), «Дата сопроводительного документа» (условное обозначение
«AccompanDocDate»), «Код формата файла» (условное обозначение «FileFormatCode»), «Имя
файла» (условное обозначение «FileName»), «Краткое содержание (заголовок)» (условное
обозначение «Title»), «Текст сообщения» (условное обозначение «MessageText») обязательно
указание элементов данных «AccompanDocs» и «AccompanDocsRow».
При использовании элементов данных «Вид документа» (условное обозначение
«DocRef»), «Дата документа» (условное обозначение «DocDate»), «Номер документа»
(условное обозначение «DocNum) обязательно указание элементов данных «DocReferenceInfo»
и «DocReferenceInfoRow».
3.17 Примеры содержимого файлов для импорта
1 Пример содержимого файла для импорта платежного требования без акцепта,
указывается номер и дата исполнительного документа.
<Export>
<DOCUMENT>
<PayOrderBy>
<DocumentDate>28/07/2022</DocumentDate>
<DocumentNumber>1010</DocumentNumber>
<Payer>11БЬЮЭКСПРЕСС" ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СПЕЦВАЛЮТНЫЙ)</Payer>
<PayerCountryCode>112</PayerCountryCode>
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<PayerAccount>BY69REDJ30134031600000000000</PayerAccount>
<PayerBankBIC>REDJBY22</PayerBankBIC>
<PayerBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'РРБ-БАНК'</PayerBankName>
<Beneficiar>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТЧИК
БТА" РБ</Beneficiar>
<BeneficiarAccount>BY62AEBK30124158100000100000</BeneficiarAccount>
<BeneficiarCurrCode>933</BeneficiarCurrCode>
<BeneficiarBankBIC>AEBKBY2X</BeneficiarBankBIC>
<BeneficiarBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'БТА БАНК'</BeneficiarBankName>
<CurrCode>933</CurrCode>
<Amount>123.00</Amount>
<Ground>НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА</Ground>
<DocType>0</DocType>
<PaymentUrgent>13</PaymentUrgent>
<PayOrderByType>3</PayOrderByType>
<ExecDocNumber>321</ExecDocNumber>
<ExecDocDate>25/07/2022</ExecDocDate>
<FormCodeID>SIDO</FormCodeID>
<TransferNotesCode>CASH</TransferNotesCode>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
<PaymentIndication>1</PaymentIndication>
<ExecutiveDocKindCode>04</ExecutiveDocKindCode>
<IbCurrIso>BYN</IbCurrIso>
<PayerType>INN</PayerType>
<BeneficType>INN</BeneficType>
<CollectorCountryCode>BY</CollectorCountryCode>
</PayOrderBy>
</DOCUMENT>
</Export>
2 Пример содержимого файла для импорта платежного требования c акцептом.
<Export>
<DOCUMENT>
<PayOrderBy>
<DocumentDate>28/07/2022</DocumentDate>
<DocumentNumber>1020</DocumentNumber>
<Payer>11БЬЮЭКСПРЕСС" ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СПЕЦВАЛЮТНЫЙ)</Payer>
<PayerCountryCode>112</PayerCountryCode>
<PayerAccount>BY69REDJ30134031600000000000</PayerAccount>
<PayerBankBIC>REDJBY22</PayerBankBIC>
<PayerBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'РРБ-БАНК'</PayerBankName>
<Beneficiar>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРАБОТЧИК
БТА" РБ</Beneficiar>
<BeneficiarAccount>BY62AEBK30124158100000100000</BeneficiarAccount>
<BeneficiarCurrCode>933</BeneficiarCurrCode>
<BeneficiarBankBIC>AEBKBY2X</BeneficiarBankBIC>
<BeneficiarBankName>Г.МИНСК,ЗАО 'БТА БАНК'</BeneficiarBankName>
<CurrCode>933</CurrCode>
<Amount>123.00</Amount>
<Ground>НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА</Ground>
<DocType>0</DocType>
<PaymentUrgent>22</PaymentUrgent>
<PayOrderByType>1</PayOrderByType>
<FormCodeID>OTHR</FormCodeID>
<TransferNotesCode>CASH</TransferNotesCode>
<PaymentNotesCode>10101</PaymentNotesCode>
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<PaymentIndication>1</PaymentIndication>
<IbCurrIso>BYN</IbCurrIso>
<PayerType>INN</PayerType>
<BeneficType>INN</BeneficType>
<CollectorCountryCode>BY</CollectorCountryCode>
</PayOrderBy>
</DOCUMENT>
</Export>
4

Список на зачисление

4.1 Описание входных данных
Условное обозначение
элемента данных
Export

Применяемость
О

DOCUMENT

О

CashList
DocumentDate
DocumentNumber
IsPayFromAnotherBank
CashType
CurrCode
PayDocNum
PayDocDate

10х/О
16x/О
1n/Н
105x/О
3n/О
16x/O
17d/Н

List

О

ListRow

О

FIO
Amount
ListRow

105x/О
17d/О
О

List

О

AmountTotal
ListsSignedFaceName

17d/О
105x/О

ListsSignedFacePos

105x/О

CashList

О

DOCUMENT

О

Назначение/Наименование
элемента данных
Открывающий тег, который указывает на начало
файла
Открывающий тег, который указывает на начало
документа в файле
Открывающий тег, который
указывает на начало списка
на зачисление
Дата документа
Номер документа
Платеж из другого банка
Вид дохода
Валюта списка
Номер платежного поручения
на сумму списка
Сумма платежного поручения
на сумму списка
Элемент данных,
указывающий на начало
списка
Элемент данных,
указывающий на
начало
строки в списке
ФИО получателя
Сумма
Элемент данных,
указывающий на
окончание
строки в списке
Элемент данных,
указывающий на
окончание списка
Общая сумма списка
ФИО лица, подписавшего
списки
Должность лица,
подписавшего списки
Закрывающий тег, который
указывает на окончание
списка на зачисление
Закрывающий тег, который
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Export

О

указывает на окончание
документа в файле
Закрывающий тег, который
указывает на окончание файла

4.2 Служебные элементы данных
Элементы данных с условными обозначениями «Export», «DOCUMENT», «CashList»
являются служебными.
Элемент данных с условным обозначением «Export» указывает на начало и окончание
файла и является обязательным для заполнения.
Элемент данных с условным обозначением «DOCUMENT» указывает на начало и
окончание документа в файле и является обязательным для заполнения.
Элемент данных с условным обозначением «CashList» указывает на начало и окончание
списка на зачисление и является обязательным для заполнения.
4.3 Платеж из другого банка
Элемент данных может принимать значения:
«0» - платеж поступает из банка получателя списка;
«1» - платеж поступает из банка, который не является получателем списка.
В случае, если во входных данных не указано значение элемента данных «Платеж из
другого банка» (условное обозначение IsPayFromAnotherBank), то он формируется
автоматически значением «1».
4.4 Сумма платежного поручения на сумму списка
Элемент данных является обязательным для заполнения, когда значение элемента
данных «Платеж из другого банка» (условное обозначение IsPayFromAnotherBank) равно «0». В
этом случае значение элемента данных «Сумма платежного поручения на сумму списка»
должно быть равно значению элемента данных «Общая сумма списка».
4.5 Примеры содержимого файлов для импорта
4.5.1. Пример содержимого файла для импорта списка на зачисление, элемент данных
«Платеж из другого банка» принимает значение 0, указываются элементы данных «Номер
платежного поручения на сумму списка», «Дата платежного поручения на сумму списка» и
«Сумма платежного поручения на сумму списка».
<Export>
<DOCUMENT>
<CashList>
<DocumentDate>28/07/2022</DocumentDate>
<DocumentNumber>401000</DocumentNumber>
<IsPayFromAnotherBank>0</IsPayFromAnotherBank>
<DboCashTypeCode>150011</DboCashTypeCode>
<ContractNumber>SD-123</ContractNumber>
<CashType>Выплата заработной платы за июнь, 2022</CashType>
<CurrCode>933</CurrCode>
<IbDocumentTypeId>401</IbDocumentTypeId>
<PayDocNum>101000</PayDocNum>
<PayDocDate>28/07/2022</PayDocDate>
<PayerAccount>BY62AEBK30124158100000100000</PayerAccount>
<DboAmountPP>300,00</DboAmountPP>
<List>
<ListRow>
<FIO>Иванов Иван Иванов</FIO>
<Amount>100.00</Amount>
<Num>1</Num>
<Account>BY62AEBK30124158100000100000</Account>
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</ListRow>
<ListRow>
<FIO>Сидоров Сидор Сидорович</FIO>
<Amount>100.00</Amount>
<Num>2</Num>
<Account>BY62AEBK30124158100000100000</Account>
</ListRow>
<ListRow>
<FIO>Петров Петр Петрович</FIO>
<Amount>100.00</Amount>
<Num>3</Num>
<Account>BY62AEBK30124158100000100000</Account>
</ListRow>
</List>
<AmountTotal>300,00</AmountTotal>
<DboListRowCount>3</DboListRowCount>
</CashList>
</DOCUMENT>
</Export>
4.5.2. Пример содержимого файла для импорта списка на зачисление, элемент данных
«Платеж из другого банка» принимает значение 1, указываются элементы данных
«Номер платежного поручения на сумму списка» и «Дата платежного поручения на сумму
списка».
Элемент данных «Сумма платежного поручения на сумму списка» в этом случае
необязателен.
<Export>
<DOCUMENT>
<CashList>
<DocumentDate>28/07/2022</DocumentDate>
<DocumentNumber>40100</DocumentNumber>
<IsPayFromAnotherBank>1</IsPayFromAnotherBank>
<DboCashTypeCode>150011</DboCashTypeCode>
<ContractNumber>SD-123</ContractNumber>
<CashType>Выплата заработной платы за июнь, 2020</CashType>
<CurrCode>933</CurrCode>
<IbDocumentTypeId>401</IbDocumentTypeId>
<PayDocNum>101000</PayDocNum>
<PayDocDate>28/07/2022</PayDocDate>
<PayerAccount>BY62AEBK30124158100000100000</PayerAccount>
<List>
<ListRow>
<FIO>Иванов Иван Иванов</FIO>
<Amount>100.00</Amount>
<Num>1</Num>
<Account>BY62AEBK30124158100000100000</Account>
</ListRow>
<ListRow>
<FIO>Сидоров Сидор Сидорович</FIO>
<Amount>100.00</Amount>
<Num>2</Num>
<Account>BY62AEBK30124158100000100000</Account>
</ListRow>
<ListRow>
<FIO>Петров Петр Петрович</FIO>
<Amount>100.00</Amount>
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<Num>3</Num>
<Account>BY62AEBK30124158100000100000</Account>
</ListRow>
</List>
<AmountTotal>300,00</AmountTotal>
<DboListRowCount>3</DboListRowCount>
</CashList>
</DOCUMENT>
</Export>
4.6 Список сотрудников в документе «401 – список на зачисление»
В системе реализована возможность импортировать список сотрудников в формате TXT
и DBF в документе «401 – Список на зачисление».
Для импорта списка сотрудников на странице создания документ «401 – Список на
зачисление» предусмотрена кнопка «Импорт сотрудников». Процедура импорта списка
сотрудников из файла выполняет проверку форматного контроля входных данных и в
результате выполнения формирует протокол с указанием следующих данных:
- название файла импорта;
- количество успешно импортированных сотрудников;
- описание ошибок (в случае их наличия).
Все успешно импортированные записи списка сотрудников отображаются на странице
создания документа в таблице «Сведения о сотрудниках». Список сотрудников отображается в
порядке, который определен в импортируемом файле.
Пользователь имеет возможность импортировать несколько файлов со списком
сотрудников в один документ.
Список импортированных сотрудников сохраняет функцию редактирования, удаление
или добавление сотрудников в ручном режиме.
4.7 Описание входных данных в файле импорта TXT
Расширение файла должно быть TXT. Кодировка файла должна быть Windows-1251.
Максимальное количество строк в файле может достигать 9999.
Данные в файле импорта TXT считываются системой по позициям, например, номер
счета ожидается системой с 51-ой по 83-ую позицию включительно строки.
Описание формата входных данных в файле импорта TXT для формирования списка
сотрудников указано в таблице.
Описание и формат входных данных в файле импорта TXT
Позиция в строке
1
С 1-ой по 4-ую
позицию
включительно
С 5-ой по 50-ую
позицию
включительно
С 51-ой по 83-ую
позицию
включительно
С 84-ой по 101-ую
позицию
включительно

Назначение/Наименование
элемента данных
2
Порядковый номер

Формат/
Применяемость
3
4n/О

ФИО сотрудника

46 (ограничения формата
указаны ниже в документе)/О

Номер счёта

28с/О

Сумма

19d/O
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4.7.1 Порядковый номер
Элемент данных «Порядковый номер» в строке находиться с 1-ой по 4-ую позицию
включительно. При импорте списка на зачисления значение элемента данных для списка
в системе пересчитывается автоматически. Значение элемента данных «Порядковый номер» из
файла используется для вывода диагностики в протоколе импорта.
4.7.2 ФИО сотрудника
Элемент данных «ФИО сотрудника» в строке находиться с 5-ой по 50-ую позицию
включительно. Разрешённое символьное множество для значения элемента данных включает
следующие символы:
A-Za-z – прописные и строчные латинские буквы;
А-Яа-яЁё – прописные и строчные буквы кириллицы, включая буквы Ё;
ЎўІі – прописные и строчные буквы белорусского алфавита, совпадающие по
начертаниям с аналогичными буквами русского алфавита, І, Ў;
« », «-», «–» специальные графические символы (пробел, дефис (минус)).
Минимальная длина элемента данных «ФИО» не должна быть меньше 5 символов.
4.7.3 Номер счёта
Элемент данных «Номер счёта» в строке находиться с 51-ой по 83-ую позицию
включительно. Разрешённое символьное множество для значения элемента данных:
A-Z – прописные латинские буквы;
0-9 – цифры;
Номер банковского счета должен удовлетворять структуре 2a2n4с4n16с (согласно
СПР 2.01-2018):
2a – два символа, прописные латинские буквы BY;
2n – два символа, только цифры;
4c – четыре символа, только прописные латинские буквы и/или цифры;
4n – четыре символа, только цифры;
16c – шестнадцать символов, только прописные латинские буквы и/или цифры;
4.7.4 Сумма
Элемент данных «Сумма» в строке находиться с 84-ой по 101-ую позицию
включительно. Разрешённое символьное множества для значения элемента данных включает:
0-9 – цифры;
«.», «,» - специальные графические символы, используемые в качестве разделителя
целой и дробной части (точка, запятая).
Формат суммы используется в соответствии со следующими правилами:
сумма состоит из целой части, разделителя и дробной части;
целая часть должна содержать хотя бы одну цифру;
в целой части ноли перед первой значащей цифрой отсутствуют;
разделитель должен присутствовать;
дробная часть равна двум знакам.
Минимальная длина элемента данных «Сумма» составляет 3 символа. Значение
элемента данных «Сумма» не должно быть равно 0,00 либо 0.00.
4.8 Пример содержимого файлов TXT для импорта
1 Иванов Иван Иванович
2 Петров Петр Петрович
3 Сидоров Сидор Сидорович

BY74ZEPT30140000505320106828 999,99
BY20ZEPT30140000505320106830 9999,99
BY90ZEPT3014000050532010683199999,99

4.9 Описание входных данных в файле импорта DBF
Расширение файла должно быть DBF. Кодировка файла должна быть Dos/CP-866.
Максимальное количество строк в файле может достигать 9999.
Описание формата входных данных в файле импорта DBF для формирования списка
сотрудников.
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Условное обозначение
колонки в таблице DBF
1
SPISOK
FIO
SCHET
SUMMA

Назначение/Наименование
2
Порядковый номер
ФИО сотрудника
Номер счёта
Сумма

Тип данных/
Применяемость
3
N4/О
С46/О
С28/О
N13 DECIMAL2/О

4.9.1 Порядковый номер
Элемент данных «Порядковый номер» в строке находиться с 1-ой по 4-ую позицию
включительно. При импорте списка на зачисления значение элемента данных для списка в
системе пересчитывается автоматически. Значение элемента данных «Порядковый номер» из
файла используется для вывода диагностики в протоколе импорта.
4.9.2 ФИО сотрудника
Элемент данных «ФИО сотрудника» в строке находиться с 5-ой по 50-ую позицию
включительно. Разрешённое символьное множество для значения элемента данных включает
следующие символы:
A-Za-z – прописные и строчные латинские буквы;
А-Яа-яЁё – прописные и строчные буквы кириллицы, включая буквы Ё;
ЎўІі – прописные и строчные буквы белорусского алфавита, совпадающие по
начертаниям с аналогичными буквами русского алфавита, І, Ў;
« » «-» «–» специальные графические символы (пробел, дефис (минус)).
Минимальная длина элемента данных «ФИО» не должна быть меньше 5 символов.
4.9.3 Номер счёта
Элемент данных «Номер счёта» в строке находиться с 51-ой по 83-ую позицию
включительно. Разрешённое символьное множество для значения элемента данных:
A-Z – прописные латинские буквы;
0-9 – цифры;
Номер банковского счета должен удовлетворять структуре 2a2n4с4n16с (согласно СПР
2.01-2018):
2a – два символа, прописные латинские буквы BY;
2n – два символа, только цифры;
4c – четыре символа, только прописные латинские буквы и/или цифры;
4n – четыре символа, только цифры;
16c – шестнадцать символов, только прописные латинские буквы и/или цифры;
4.9.4 Сумма
Элемент данных «Сумма» в строке находиться с 84-ой по 101-ую позицию
включительно. Разрешённое символьное множества для значения элемента данных включает:
0-9 – цифры;
«.» «,» - специальные графические символы, используемые в качестве разделителя
целой и дробной части (точка, запятая).
Формат суммы используется в соответствии со следующими правилами:
 сумма состоит из целой части, разделителя и дробной части;
 целая часть должна содержать хотя бы одну цифру;
 в целой части ноли перед первой значащей цифрой отсутствуют;
 разделитель должен присутствовать;
 дробная часть равна двум знакам.
Минимальная длина элемента данных «Сумма» составляет 3 символа. Значение
элемента данных «Сумма» не должно быть равно 0,00 либо 0.00.
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