
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
(сокращенное) 

1 Дата: 01.10.2020 Срочный  Несрочный Х 

Сумма и валюта:  

 Код  

валюты: 
933 

Сумма  

цифрами: 
500.00 

Плательщик: «Клиент» 

 Счет №: BYxxMTBK301200010933000xxxxx 

Банк-отправитель: ЗАО «МТБанк», г.Минск 

 Код банка: MTBKBY22 

Банк-получатель: OAO «Беларусбанк», г.Минск 

 Код банка: AKBBBY2X 

Бенефициар:  ЧУП «Белтелеком» 

 Счет №: BYxxAKBB30121002701xxxxxxxxx 

Назначение платежа:  

ЗА ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА N 1 ОТ 01.01.2020 Г. 

 

 

№ документа: 1 

 

Дата документа: 01.01.2020 г. 

Уполномоченный орган: 

 

Номер законодательного акта: Дата законодательного акта: 

 

УНП плательщика: УНП бенефициара: УНП третьего лица: Код платежа: Очередь: 

123456789 101500000   22 

Заполняется банком 

Дебет счета: Кредит счета: Код валюты: Сумма перевода: 

    

Подписи плательщика: 

 

Фамилии(я), инициалы, подписи (подпись) 

должностных(ого) лиц(а) плательщика согласно 

заявленным в банк образцам подписей 

Подпись исполнителя банка: 

 

Дата поступления: 

 

Штамп банка: 

 

 

 

 

 

 

О    Б    Р    А    З    Е    Ц  №1 

 

!!!!! Уважаемый клиент, при заполнении полей платежного поручения, необходимо знать: 

1. Сделав в платежном поручении отметку в поле «Срочный», с Вашего расчётного счёта спишется 

комиссия согласно Перечня вознаграждений ЗАО "МТБанк" (www.mtbank.by). 

2. Сумма перевода прописью в расчетных документах не указывается, т.е. поле «Сумма и валюта» может быть 

пустым. Но если сумма прописью указана, то она должна совпадать с суммой цифрами. 

3. В поле «Назначение платежа» указывается информация о платеже (наименование предмета сделки 

(приобретение товаров, выполнение работ, услуг, предоставление займов и т.д.), наименование платежа 

(уплата налога, сбора, взноса и т.д.), при необходимости может указываться следующая информация: 
Номер документа Номер документа, служащего основанием для осуществления платежа (законодательный акт, 

договор (соглашение), заключенный между сторонами, исполнительный документ и т.д.) 

Дата документа Дата документа, служащего основанием для осуществления платежа (законодательный акт, 

договор (соглашение), заключенный между сторонами, исполнительный документ и т.д.), в 

формате ГГММДД 

Уполномоченный 

орган 

Наименование уполномоченного органа, который выдал документ (извещение, квитанцию и 

т.д.), служащий основанием для платежа, и (или) наименование уполномоченного органа, на 



который в соответствии с законодательством возложен контроль за уплатой платежей в 

бюджет, а также иная информация (при наличии у плательщика соответствующей 

информации) 

Номер 

законодательного 

акта 

Номер законодательного акта, в соответствии с которым плательщику открыт специальный 

счет 

Дата 

законодательного 

акта 

Дата законодательного акта, в соответствии с которым плательщику открыт специальный 

счет, в формате ГГММДД 

Нельзя указывать запрещённые символы, такие, как №, %, /, *,- и др. 
 

4. В поле «Очередь» указывается очередность платежа в случаях установленных нормативными правовыми 

актами Национального банка (при уплате налога – очередь 13 с заполнением поля «Код платежа в бюджет», 

в остальных случаях очередь 22). 

  



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
(сокращенное) 

1 Дата: 01.10.2020 Срочный  Несрочный Х 

Сумма и валюта:  

 Код  

валюты: 
933 

Сумма  

цифрами: 
1000.00 

Плательщик: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 

ПАСПОРТ MP0101010 ВЫДАН МОСКОВСКИМ РУВД Г.МИНСКА 01.01.2016 
 Счет №: BYxxMTBK301300010933000xxxxx 

Банк-отправитель: ЗАО «МТБанк», г.Минск 

 Код банка: MTBKBY22 

Банк-получатель: ЗАО «МТБанк», г.Минск 

 Код банка: MTBKBY22 

Бенефициар:  ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 Счет №: BYxxMTBK3014000100000123xxxx 

Назначение платежа:  

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

№ документа:  

 

Дата документа:  

Уполномоченный орган: 

 

Номер законодательного акта: Дата законодательного акта: 

 

УНП плательщика: УНП бенефициара: УНП третьего лица: Код платежа: Очередь: 

123456789 511111111   22 

Заполняется банком 

Дебет счета: Кредит счета: Код валюты: Сумма перевода: 

    

Подписи плательщика: 

 

Фамилии(я), инициалы, подписи (подпись) 

должностных(ого) лиц(а) плательщика согласно 

заявленным в банк образцам подписей 

Подпись исполнителя банка: 

 

Дата поступления: 

 

Штамп банка: 

 

 

 

 

 

 

О    Б    Р    А    З    Е    Ц  №2 

Платежное поручение на перечисление дохода оформляется ИП в двух экземплярах,  

Платежное поручение на перечисление комиссии за зачисление на карт-счёт заполнять не надо. 

!!!!! Уважаемый клиент, при заполнении полей платежного поручения, необходимо знать: 

1.Сделав в платежном поручении отметку в поле «Срочный», с Вашего расчётного счёта спишется комиссия 

согласно Перечня вознаграждений ЗАО "МТБанк" (www.mtbank.by). 

2.Сумма перевода прописью в расчетных документах не указывается, т.е. поле «Сумма и валюта» может быть 

пустым. Но если сумма прописью указана, то она должна совпадать с суммой цифрами. 

 3.В поле «Счет бенефициара» заполняется счёт физического лица в формате iban, т.е. № карт-счёта ФЛ.  

 4.В поле «УНП бенефициара» заполняется 511111111, он одинаковый у всех физических лиц (при 

оформлении по СДБО). 

5.В поле «Назначение платежа» указывается: Перечисление дохода от предпринимательской деятельности. 

6.В поле «Очередь» всегда указывается 22. 

 

 

 



 
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 1  Дата: 01.01.2020 Форма расчетов: SIDO 

Сумма и валюта:  

 Код  

валюты: 

933 Сумма 

цифрами: 

549,51 

Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью «ДОЛЖНИК» 

 Счет №: 

 

 

Банк-отправитель:  

 Код 

банка: 

 

Корреспондент банка-получателя: 

 

 Код 

банка: 

   Счет №:  

Банк-получатель:  ЗАО «МТБанк», г.Минск 

 Код 

банка: 

MTBKBY22 

Банк-взыскателя: ЗАО «МТБанк», г.Минск 

 Код 

банка: 

MTBKBY22 

Взыскатель: «ВЗЫСКАТЕЛЬ» ЧАСТНОЕ ТОРГОВО-УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Бенефициар: «ВЗЫСКАТЕЛЬ» ЧАСТНОЕ ТОРГОВО-УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

 Счет №: 

 

BYххMTBK3012000109330001хххх 

Назначение платежа:  

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ О СУДЕБНОМ ПРИКАЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СУДА Г.МИНСКА ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО N 1105-11ПП/2020 ОТ 01.01.2020. ОСНОВНОЙ ДОЛГ – 500,51 И 

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ГОСПОШЛИНЫ – 49,00. 

 

№ документа:  

1105-11ПП/2020 

 

Дата документа: 01.01.2020 Уникальный 

номер акцепта: 

Код отзыва: 

Номер законодательного акта: 

 

Дата законодательного акта:   

 

УНП плательщика: УНП бенефициара: УНП третьего лица: Код платежа: Очередь: 

111111111 123456789   21 

 

Подписи бенефициара (взыскателя): 

 

Фамилии(я), инициалы, подписи (подпись) 

должностных(ого) лиц(а) плательщика согласно 

заявленным в банк образцам подписей 

Заполняется банком-получателем (банком взыскателя) 

Дата поступления: 

 

 

Штамп банка:  

 

 

 

Заполняется банком-отправителем 

 Дата поступления: 

 

Подпись ответственного исполнителя банка-отправителя: 

 

Штамп банка:  

 

 

 

 

О    Б    Р    А    З    Е    Ц  №3 

 



Форма расчетов Указывается код, определяющий форму расчетов посредством платежных 

требований:  

DDBT – расчеты посредством платежного требования на прямое 

дебетование счета;  

ОTHR или С АКЦЕПТОМ – расчеты посредством платежного требования 

с акцептом плательщика;  

PRTN – расчеты посредством платежного требования на отзыв (возврат) 

платежа;  

SIDO – расчеты посредством платежного требования без акцепта 

плательщика, осуществляемые за счет денежных средств, находящихся на 

счетах (электронных денег, находящихся в электронных кошельках) 

плательщиков, за исключением специальных счетов плательщиков и счетов 

(электронных кошельков) плательщиков-нерезидентов, не имеющих УНП;  

SIDU – расчеты посредством платежного требования без акцепта 

плательщика, осуществляемые за счет денежных средств, находящихся на 

специальных счетах плательщиков;  

SIDN – расчеты посредством платежного требования без акцепта 

плательщика, осуществляемые за счет денежных средств находящихся на 

счетах (электронных денег, находящихся в кошельках) плательщиков-

нерезидентов, не имеющих УНП 

Наименование 

взыскателя 

Наименование взыскателя – юридического лица или фамилия, собственное 

имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального 

предпринимателя, нотариуса, адвоката и иная информация, предусмотренная 

законодательством 

Номер документа Указывается один из следующих номеров:  

в платежном требовании с акцептом плательщика – номер заключенного 

договора (соглашения, контракта и т.д.);  

в платежном требовании без акцепта плательщика – номер 

исполнительного документа, на основании которого взыскателем оформлено 

платежное требование без акцепта плательщика;  

в платежном требовании на прямое дебетование счета – номер договора 

сделки;  

в платежном требовании на отзыв (возврат) платежа – номер ЭПТ на 

прямое дебетование счета, по которому был совершен отзываемый платеж 

Дата документа Указывается одна из следующих дат в формате ГГММДД:  

в платежном требовании с акцептом плательщика – дата заключенного 

договора (соглашения, контракта и т.д.);  

в платежном требовании без акцепта плательщика – дата документа, на 

основании которого взыскателем оформлено платежное требование без 

акцепта плательщика;  

в платежном требовании на прямое дебетование счета – дата договора 

сделки;в платежном требовании на отзыв (возврат) платежа – дата ЭПТ 

на прямое дебетование счета, по которому был совершен отзываемый 

платеж 

Номер акцепта Используется только в платежном требовании на прямое дебетование 

счета 

Код отзыва Используется только в платежном требовании на прямое дебетование 

счета 

Номер 

законодательного 

акта 

Номер законодательного акта, в соответствии с которым плательщику открыт 

специальный счет 

Дата 

законодательного 

акта 

Дата законодательного акта, в соответствии с которым плательщику открыт 

специальный счет, в формате ГГММДД 

 

             !!!Данные заполняются при их наличии (т.е. не обязательны к заполнению) 


