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Введение. Второй абзац изложить в новой редакции:
«ЭПТ является электронным документом, используемым для совершения банковских переводов,
относится к группе электронных документов, формируемых бенефициаром (взыскателем), и передается в банк с использованием систем дистанционного банковского обслуживания клиентов. Настоящий стандарт распространяет свое действие на ЭПТ с акцептом плательщика, без акцепта плательщика, на прямое дебетование счета и на возврат платежа.».
Пункт 5.3.2. 4 Поле: Форма расчетов. Правила использования элемента данных дополнить кодами:
«DDBT – для расчетов посредством платежного требования на прямое дебетование счета;
PRTN – для расчетов посредством платежного требования на возврат платежа.».
Пункт 5.3.2. 11 ПОЛЕ: Назначение платежа. Правила использования элементов данных. Дополнить:
«В случае если элемент данных «Форма расчетов» принимает значение «DDBT» (ЭПТ на прямое
дебетование счета), то элемент данных «Номер документа» становится обязательным, его значение
должно содержать уникальный номер акцепта, а элемент данных «Дата документа» должен отсутствовать.
В случае если элемент данных «Форма расчета» принимает значение «PRTN» (ЭПТ на возврат
платежа), то в элементе данных «Назначение платежа» указывается код возврата платежа в соответствии с приложением А СПР 2.01. При этом элемент данных «Номер документа» должен содержать
номер платежного требования на прямое дебетование счета, платеж по которому отзывается, а «Дата документа» – дату этого платежного требования.»
Пункт 7.1. изложить в новой редакции:
«7.1 Воспроизведение ЭПТ на бумажном носителе должно осуществляться по формам, приведенным в приложениях Б или Г, с учетом требований, указанных в СПР 2.01.».
Пункт 7.2. Таблица 7.1. Заменить строку:
«
4
Форма расчетов
<Х>

»
на: «
4

Форма расчетов

<Х>
<Форма расчетов>

С акцептом:
или
Без акцепта:

С акцептом:
или
Без акцепта:**
Форма расчетов: ***

».
Пункт 7.2. Таблица 7.1 дополнить сносками:
«**В полной форме внешнего представления ЭПТ на бумажном носителе (Приложение Б) в зависимости от формы расчетов (с акцептом, без акцепта) в соответствующей позиции проставляется
символ «x».
***В сокращенной форме внешнего представления ЭПТ на бумажном носителе (Приложение Г) в
данном поле указываются следующие значения, соответствующие кодам форм расчетов:
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ОTHR – «с акцептом»;
AUTH – «без акцепта»;
DDBT – «прямое дебетование счета»;
PRTN – «возврат платежа»»
Приложение А. Таблица А.1. Заменить строки:
«
Номер документа
Номер заключенного договора (соглашения, контракта и т.д.), служащего основанием для осуществления платежа
»
на: «
Номер документа
Указывается один из следующих номеров:
- номер заключенного договора (соглашения, контракта и т.д.), служащего основанием для осуществления платежа для формирования
платежного требования с акцептом;
- уникальный номер акцепта плательщика;
- номер электронного платежного требования на прямое дебетование счета, по которому был совершен возвращаемый платеж
»;
«
Форма расчетов

»
на: «
Форма расчетов

16х

16х

Код, определяющий форму расчетов (ОTHR – для расчетов посредством платежного требования с акцептом плательщика; AUTH – для
расчетов посредством платежного требования без акцепта плательщика)

4с

Указывается код, определяющий форму расчетов:
ОTHR – для расчетов посредством платежного требования с акцептом плательщика;
AUTH – для расчетов посредством платежного требования без
акцепта плательщика;
DDBT – для расчетов посредством платежного требования на
прямое дебетование счета;
PRTN – для расчетов посредством платежного требования на
возврат платежа

4с

».
Приложение А. Таблица А.1. Дополнить строкой:
«
Код продаваемой
Код валюты денежных средств, проданных в результате валютновалюты
обменной операции (конверсия, покупка, продажа)
».
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Приложение Б. Поле «Заполняется банком-отправителем» формы внешнего представления
заменить подполе:
«Дата исполнения: <Дата исполнения> <Время исполнения>»
на:
«Дата поступления: <Дата поступления> <Время поступления>».
Приложение В дополнить базовыми тестами:
«Базовый тест № 09. ЭПТ на прямое дебетования счета (элемент данных «Форма расчетов»
принимает значение «DDBT»), предназначено для перевода в валюте (вариант А структуры поля
«Сумма и валюта», валюта – белорусские рубли), с участием банка-отправителя и банка-получателя,
которые являются участниками BISS, указываются уникальный номер акцепта, УНП плательщика и
УНП бенефициара.
Базовый тест № 10. ЭПТ на возврат платежа (элемент данных «Форма расчетов» принимает
значение «PRTN»), предназначено для перевода в валюте (вариант А структуры поля «Сумма и валюта», валюта – белорусские рубли), с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые яв2

(Продолжение изменения № 1 СПР 2.03-2-2018)
ляются участниками BISS, указываются номер и дата платежного требования на прямое дебетование
счета, УНП плательщика и УНП бенефициара.».
Дополнить Приложением Г:
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(Окончание изменения № 1 СПР 2.03-2-2018)
«

Приложение Г
(обязательное)
Форма внешнего представления электронного платежного требования
на бумажном носителе (сокращенная)
<ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ> №:<Номер ЭПТ> Дата:<Дата ЭПТ>
(сокращенная)
Сумма и валюта:
<Сумма прописью> <Наименование валюты>
Код
валюты:
Плательщик:

Форма расчетов:<Форма расчетов>

<Код
валюты>

Сумма
Цифрами:

<Сумма цифрами>

<Наименование плательщика>
Счет №:

<Номер счета плательщика>

Банк-отправитель: <Наименование банка-отправителя>

Банк-получатель:

Бенефициар:

Код
банка:

<Код банка-отправителя>

Код
банка:

<Код банка-получателя>

<Наименование банка-получателя>

<Наименование бенефициара (взыскателя)>
Счет №:

<Номер счета бенефициара (взыскателя)>

Назначение платежа: <Назначение платежа> <Продолжение текста назначения платежа> <Дополнительная информация
для получателя>

УНП плательщика:
<УНП плательщика>

УНП бенефициара:
<УНП бенефициара>

Подписи бенефициара (взыскателя):
<Информация о владельце ключа> <Подпись
бенефициара (взыскателя)>

№ документа:
Дата документа:
<Номер документа> <Дата документа>
УНП третьего лица:
Код платежа:
Очередь:
<УНП третьего
<Код платежа в
<Очередность
лица>
бюджет>
платежа>
Заполняется банком-получателем:
Дата поступления: <Дата поступления> <Время поступления>
Штамп банка: <Наименование банка> <Код банка>
<Дата исполнения> <Номер ответственного исполнителя>

Заполняется банком-отправителем:
Дата поступления: <Дата поступления> <Время поступления>
Подпись ответственного исполнителя банка-отправителя:
<Информация о владельце ключа>
Штамп банка: <Наименование банка> <Код банка>
<Дата исполнения> <Номер ответственного исполнителя>
».
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