
Примеры кодирования отдельных платежей 

Важно! Коды назначения платежа могут меняться. Актуальные значения содержаться в 

Справочнике кодов назначения платежа, размещенном на сайте www.bnb.by в разделе ISO 

20022 

Раздел «Товары» классифицирован в соответствии с разделами и группами ТН ВЭД. При 

заполнении в платежных инструкциях кодов из КНП раздела «Товары» необходимо 

руководствоваться структурой и логикой ТН ВЭД.  

Например:  

покупка юридическим лицом со своего текущего (расчетного) банковского счета семян 

рапса, подсолнечника - OTHR 110701;  

покупка юридическим лицом со своего текущего (расчетного) банковского счета сверл – 

OTHR 111801;  

платеж юридического лица со своего текущего (расчетного) банковского счета продуктов 

для приготовления соусов, горчичного порошка –  OTHR 110601;  

покупка физическим лицом со своего текущего (расчетного) банковского счета у 

юридического лица легкового автомобиля –  MP2B 112101.  

                                          

Раздел «Нефинансовые услуги» классифицирован в соответствии с документом 

«Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» 

Например:   

платеж физического лица со своего текущего (расчетного) банковского счета 

юридическому лицу в оплату за услуги по строительству дома –MP2B 121301;  

платеж физического лица юридическому лицу в кассе банка в оплату за услуги по 

строительству дома – CASH 121301;  

платеж юридического лица со своего текущего (расчетного) банковского счета за 

разработку бизнес-плана – OTHR 122101.  

 

Раздел «Заработная плата и иные выплаты» классифицирован в соответствии с 

национальной практикой и необходимостью идентификации зачислений заработной платы 

и выплат социального характера в связи с реализацией норм Указа о базовом счете и 

постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 

Республики Беларусь от 22 февраля 2022 г. № 93/3 «Об определении перечня выплат 

социального характера».  

С учетом норм Указа с 1 марта 2022 г. граждане, которые получают заработную плату на 

счета в банках в рамках зарплатных проектов, при желании имеют возможность сменить 

банк путем открытия базового счета в другом банке, предлагающем данную услугу.  

Обязанность открытия базового счета для физических лиц, занятых в экономике, 

законодательством не установлена.   

http://www.bnb.by/


Таким образом, при оформлении платежной инструкции на перечисление работодателем 

заработной платы и приравненных к ней выплат могут применяться  

код назначения платежа 30101 –  если заработная плата перечисляется на балансовый 

счет 3034 (признак базового счета),  

код назначения платежа 30102 – при указании иного балансового счета.  

До 1 июля 2025 г. при оформлении платежной инструкции на перечисление выплат 

социального характера, включая пенсию, применяется 

код назначения платежа – 30402 (при перечислении на балансовый счет 3034),  

код назначения платежа – 30401 (при перечислении на иные балансовые счета).   

Справочно.  После 1 июля 2025 г.  при оформлении платежной инструкции на перечисление выплат 

социального характера, включая пенсию, применяется код назначения платежа –  30402. Исключение 

составляют пенсии, выплачиваемые (экспортируемые) в Республику Беларусь в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь, пенсии военнослужащих, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных 

экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля, иные выплаты социального характера, не подлежащие в обязательном 

порядке в соответствии с законодательством зачислению на базовые  счета – при оформлении платежных 

инструкций на перечисление данных выплат применяется код назначения платежа 30401.  

При оформлении платежной инструкции на перечисление стипендий, надбавок к 

стипендиям, материальной помощи обучающимися применяется код назначения платежа 

30301.  

Обращаем внимание, что в соответствии с нормами локальных правовых актов 

юридических лиц, лицам пенсионного возраста могут выплачиваться иные выплаты 

(материальная помощь и прочие). С учетом норм постановления Совета Министров 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 22 февраля 2022 г. № 

93/3 «Об определении перечня выплат социального характера» данные выплаты не 

являются выплатами социального характера и при оформлении платежной инструкции на 

их перечисление применятся код назначения платежа 30901.  

Например:  

перечисление юридическим лицом со своего текущего (расчетного) банковского счета 

заработной платы физическим лицам на базовый счет – OTHR 130101;  

перечисление физическим лицом в кассе банка алиментов –  CASH 130103.  

 

Раздел «Финансовые операции» классифицирован в соответствии с национальной 

практикой для идентификации платежей участников финансового рынка.  

Например:  

перевод физическим лицом со своего текущего (расчетного) банковского счета 

физическому лицу – МР2Р 140103;  

перевод денежных средств агентом банку-эмитенту в связи с распространением 

электронных денег банка-эмитента – OTHR 140207;  



перечисление физическим лицом со своего текущего (расчетного) банковского счета 

вознаграждения оператору сервиса онлайн-заимствования по договору возмездного 

оказания услуг – МР2В 140501;  

перечисление работником неизрасходованных сумм, выданных под отчет для совершения 

текущих операций по приобретению товаров (работ) услуг в кассе банка – CASH 140602;  

возврат банком клиенту денежных средств, переданных в доверительное управление – 

OTHR 140802;  

перевод физическим лицом со своего текущего (расчетного) банковского счета денежных 

средств для размещения в банковский вклад (депозит) – МР2В 141201;  

перечисление юридическим лицом со своего текущего (расчетного) банковского счета 

денежных средств банку в оплату за расчетное и (или) кассовое обслуживание – OTHR 

141601;  

оплата физическим лицом в кассе банка страхового взноса по виду обязательного 

страхования – CASH 143805;  

перечисление физическим лицом со своего текущего (расчетного) банковского счета займа 

физическому лицу – МР2Р 144507;  

перечисление принятых банком от субъекта хозяйствования наличных денежных средств, 

полученных субъектом хозяйствования с использованием кассового оборудования, для 

дальнейшего зачисления на текущие (расчетные) банковские счета субъектов 

хозяйствования – CASH 140402. 

 

Раздел «Операции с капиталом» классифицирован в соответствии с Системой 

национальных счетов 2008.  

Например:  

платеж физического лица в кассе банка за строительство объекта долевого 

строительства – CASH 150301;  

платеж юридическим лицом со своего  текущего (расчетного) банковского счета за 

товарный знак – OTHR 150303.  

 

В разделе «Прочие» приведены коды, которые не относятся к приведенным выше 

категориям и используются для кодирования платежей в бюджет, используются органами 

принудительного исполнения. 

 


