МКС 35.240.40
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ТКП 063.1-2012
Банковская деятельность. Информационные технологии
ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НА БУМАЖНОМ
НОСИТЕЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Специальные требования. Платежные поручения
Банкаўская дзейнасць. Iнфармацыйныя тэхналогii
ПРАЦЭСЫ СТВАРЭННЯ I ЎЗНАЎЛЕННЯ НА ПАПЯРОВЫМ НОСЬБIЦЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДАКУМЕНТАЎ, ШТО ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦЦА
ДЛЯ ЗДЗЯЙСНЕННЯ БАНКАЎСКIХ АПЕРАЦЫЙ
Спецыяльныя патрабаваннi. Плацежныя даручэннi
Введено в действие постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
от 20.08.2013 № 489 .
Дата введения 2014-01-01
Подпункт 6.3.2. Поле 2:
Правила использования элементов данных дополнить:
«Формат элемента данных не должен содержать символ «.» (точка).»
Внести изменения в таблицу 6.5 с учетом принятого обозначения в графе «Тип изменения»: И –
изменить.
Тип
изменения

И

Наименование элемента данных

Наименование плательщика (фамилия,
имя, отчество (если таковое имеется))

Формат
элемента
данных

Применяемость
элемента
данных

Условное
обозначение
элемента данных

35х
[35х]

О

N_PLAT

Подраздел 7.1. Заменить слова: «подлинности и целостности» на «целостности и подлинности»
(3 раза).
Подпункт 7.2.1. Изложить в редакции: «В процессе исполнения ЭПП дополняется полями, приведенными в таблице 7.1 и ЭЦП, формируемыми банком. Дополнительная информация, не нарушающая информационную совместимость и не противоречащая [1], формируется в соответствии с требованиями, определенными документацией на ПС».
Внести изменения в таблицу 7.1 с учетом принятых обозначений в графе «Тип изменения»: В –
ввести; И – изменить.
Тип
изменения

Наименование поля электронного
платежного поручения

Применяемость
поля

Порядковый
номер поля

В

Дата поступления

О

29

В

Время поступления

О

30

И

Дата исполнения банком

О

31

Подпункт 7.2.2. Внести изменения с учетом принятых обозначений: В – ввести; И – изменить.
В – 29 ПОЛЕ: Дата поступления
Структура поля (элементы данных поля): Дата поступления в банк
Формат элемента данных: 6n
Применяемость элемента данных: О
Условное обозначение элемента данных: DAT_PST
В – 30 ПОЛЕ: Время поступления
Структура поля (элементы данных поля): Время поступления в банк
Формат элемента данных: 6n
Применяемость элемента данных: О
Условное обозначение элемента данных: VR_PST
Условное обозначение элемента данных: DAT_ISP
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И – 31 ПОЛЕ: Дата исполнения банком
Структура поля (элементы данных поля): Дата исполнения банком
Формат элемента данных: 6n
Применяемость элемента данных: О
Раздел 8.
Пункт 8.2. Заменить слова: «в соответствии с размерами» на «аналогичные размерам»
Пункт 8.3 Внести изменения в таблицу 8.1 с учетом принятых обозначений в графе «Тип изменения»: В – ввести; И – изменить.
Тип
изменения

Порядковый
номер поля
общей части
ЭПП

В

29

В

30

И

31

Наименование
элемента данных
общей части ЭПП

Дата поступления
Время поступления
Дата исполнения
банком

Место воспроизведения
элемента данных в
форме внешнего
представления ЭПП

Наименование поля
формы внешнего
представления ЭПП

<Дата>

Дата поступления:

<Время>

Дата поступления:

<Дата>

Дата исполнения
банком:

Пункт 8.4. Дополнить словами: «и другая информация, установленная [1] и законодательными
актами Республики Беларусь».
Дополнить пунктом 8.6:
«8.6 При воспроизведении на бумажном носителе исполненных банком ЭПП формируется штамп
банка. Штамп банка должен содержать дату совершения операции (осуществления действия), наименование и код банка, номер ответственного исполнителя (штампа), при необходимости иные реквизиты».
Приложение А. Внести изменения в таблицу А.1 с учетом принятых обозначений в графе «Тип
изменения»: В – ввести; И – изменить.
Тип
изменения

Наименование
реквизита

Определение реквизита

Формат
реквизита

1
В

2
Время
поступления

4
6n

В

Дата
поступления

И

Курс
валюты

3
Время поступления электронного платежного поручения на исполнение в банк в формате
ЧЧММСС, соответствует времени формирования
записи системой дистанционного банковского обслуживания клиентов об успешном завершении
приема ЭПП
Дата поступления электронного платежного поручения на исполнение в банк в формате ГГММДД,
соответствует дате формирования записи системой дистанционного банковского обслуживания
клиентов об успешном завершении приема ЭПП
Курс валюты, используемый для перевода

И

Эквивалент
(в белорусских
рублях)
Номер счета
банкаполучателя
в банкекорреспонденте
УНП плательщика

И

И

2

6n

10d

Эквивалент суммы перевода в белорусских рублях

19d

Номер
корреспондентского
счета
получателя в банке-корреспонденте

13n

Учетный номер плательщика клиентаплательщика

банка-

9с
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1
И

2
УНП бенефициара

3
Учетный номер плательщика клиента-получателя
(бенефициара)

4
9с

И

УНП третьего лица

Учетный номер плательщика клиентаплательщика, который платит налог за другое
лицо

9с

И

Эквивалент
(в белорусских рублях)
Наименование бенефициара

Эквивалент суммы перевода в белорусских рублях

19d

Наименование бенефициара –юридического лица
или фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) бенефициара – физического
лица, индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката
Наименование плательщика–юридического лица
и (или) фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) плательщика – физического
лица, индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката

105х

И

И

Наименование плательщика

210х

Приложения Б и В изложить в новой редакции:
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Приложение Б
(обязательное)
Форма внешнего представления электронного платежного поручения клиента
на бумажном носителе
<ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ> № <Номер>
Сумма и валюта:

Дата:

<Х>

Несрочный

<Х>

Копия

<0401600031>

<Сумма прописью> <Наименование валюты>
Код
валюты

Плательщик:

<Код валюты>

Сумма
цифрами

<Сумма цифрами>

<Наименование плательщика>

Банк-отправитель:

Счет №

<Номер счета>

Код
банка

<Код банка>

<Номер структурного
подразделения банка>

Код
банка

<Код банка >

<Номер структурного
подразделения банка>

Счет №

<Номер счета>

<Наименование банка>

Банк-получатель:

Бенефициар:

Срочный

<Дата>

<Наименование банка>

<Наименование бенефициара>

Назначение платежа: <Назначение платежа> <Продолжение текста назначения платежа>
<Дополнительная информация для получателя>
УНП плательщика:
УНП бенефициара:
<УНП плательщика>
<УНП бенефициара>
Корреспондент банка-получателя:
Код
банка:
<Наименование банка>
Расходы по переводу:

ПЛ

<Х>

БН

УНП третьего лица:
<УНП третьего лица>
<Код банка>
<Х>

ПЛ/БН

Счет №
<Х>

Код платежа:
<Код платежа в бюджет>

Очередь:
<Очередность платежа>

<Номер счета>
Комиссию списать со счета №:

<Номер счета>

Регистрационный номер сделки: <Номер сделки>
Детали:

<Детали платежа>

Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:

<Сумма перевода цифрами, уменьшенная на сумму вознаграждения
(платы) за услуги банка> или <Сумма перечисления>

Корреспондент банка-отправителя:

<Наименование банка>

Дата валютирования:

<Дата>

Код
Дебет счета:
Кредит счета:
валюты:
<Номер счета>
<Номер счета>
<Код валюты>
Подписи плательщика:<Информация о владельце ключа>

Подпись:

<Информация о владельце ключа>

Сумма перевода:

Эквивалент в белорусских рублях:

<Сумма цифрами>
<Сумма цифрами>
Дата поступления: <Дата и время поступления>
Подпись ответственного исполнителя: <Информация о
владельце ключа>
Дата исполнения банком: <Дата>
Штамп банка: <Наименование банка>
<Код банка> <Дата>
<Номер ответственного исполнителя>

М.П.
подпись уполномоченного лица
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Приложение В
(обязательное)
Форма внешнего представления электронного платежного поручения клиента на бумажном
носителе (сокращенное)

Копия

<ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ> №

<Номер>

Дата:

<Дата>

Срочный

<Х>

Несрочный

<Х>

<0401600036>

(сокращенное)

Сумма и валюта:

<Сумма прописью> <Наименование валюты>
Код
валюты

Плательщик:

<Код валюты>

Сумма
цифрами

<Сумма цифрами>

<Наименование плательщика>

Банк-отправитель:

Банк-получатель:

Бенефициар:

Счет №

<Номер счета>

Код банка

<Код банка>

<Номер структурного
подразделения банка>

Код банка

<Код банка >

<Номер структурного
подразделения банка>

Счет №

<Номер счета>

<Наименование банка>

<Наименование банка>

<Наименование бенефициара>

Назначение платежа: <Назначение платежа>; <Продолжение текста назначение платежа>:
<Дополнительная информация для получателя>

УНП плательщика:
<УНП плательщика>

УНП бенефициара:
<УНП бенефициара>

УНП третьего лица:
<УНП третьего лица>

Код платежа:
<Код платежа в бюджет >

Очередь:
<Очередность платежа>

Заполняется банком
Дебет счета:

Кредит счета:

Код валюты:

Сумма перевода:

<Номер счета>
<Номер счета>
<Код валюты>
<Сумма цифрами>
Подписи плательщика: <Информация о владельце ключа>
Дата поступления: <Дата и время поступления>
Подпись ответственного исполнителя: <Информация о
владельце ключа>
Дата исполнения банком: <Дата>
Штамп банка: <Наименование банка>
<Код банка> <Дата>
<Номер ответственного исполнителя>
М.П.
подпись уполномоченного лица
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