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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к 

структуре и форматам элементов данных МХ-сообщения camt.060, которое 

создается в виде XML-файлов на основании методологии международного 

стандарта ISO 20022 и с учетом требований национальной практики Республики 

Беларусь. 

МХ-сообщение camt.060 формируется прямыми участниками АИС ИДО и 

расчетному центру для запроса информации о ходе исполнения в АИС ИДО 

платежных требований взыскателей/платежных инструкций плательщиков. 

УГО – прямые участники АИС ИДО могут запрашивать информацию о 

денежных обязательствах по конкретному плательщику либо по всем плательщикам 

в отношении платежных требований взыскателей, либо платежных инструкций 

плательщиков, контролируемых этим УГО. При наличии у УГО правовых 

оснований МХ-сообщение camt.060 может формироваться на запрос информации по 

конкретному плательщику, в том числе по платежным требованиям других 

взыскателей. Банки взыскателей и банки плательщиков могут формировать 

МХ-сообщение camt.060 для запроса информации о ходе исполнения в АИС ИДО 

платежных требований взыскателей/платежных инструкций плательщиков по 

конкретному плательщику. 

Если МХ-сообщение camt.060 прошло входной контроль, то расчетный центр 

формирует МХ-сообщение «Отчет по счету клиента camt.053», содержащее 

запрашиваемую информацию, и направляет его отправителю МХ-сообщения 

camt.060. 

Если МХ-сообщение camt.060 не прошло входной контроль, то расчетный 

центр формирует МХ-сообщение «Уведомление camt.025» с указанием причины 

отказа и направляет его отправителю МХ-сообщения camt.060. 

МХ-сообщение camt.060 является функциональным эквивалентом 

сообщения MT 720. 

МХ-сообщение camt.060 формируется на основе XSD-схемы из репозитория 

международного стандарта ISO 20022 «camt.060.001.05.xsd». МХ-сообщение 

camt.060 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура сообщения camt.060 

В настоящем документе приведены описание структуры и форматов общей и 

основной частей МХ-сообщения camt.060, таблицы соответствия полей сообщения 

МТ 720 XML-тегам и МХ-сообщения camt.060, а также примеры этих сообщений. 

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом 

«Структура и форматы финансовых сообщений. Общее описание» ЕУЯФ.F0000.П5 

(далее – [1]), на который по тексту настоящего документа даются ссылки. В 

документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное 

множество, размерность элементов данных, структура и формат основных 

компонентов и элементов данных. 

МХ-сообщение camt.060 включает в себя набор компонентов и элементов 

данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части 

МХ-сообщения camt.060 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – 

в разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав МХ-сообщения camt.060 

приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются: 

– «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента 

данных согласно репозиторию международного стандарта ISO 20022; 

– «Применяемость» – кодированная информация о применяемости 

компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. 

Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – 

необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами 

использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух 

вариантов, когда одновременное их применение не допускается; 

– «Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение 

компонента, элемента данных; 

– «Правила использования» – условия применения компонента или элемента 

данных в платежной системе Республики Беларусь. 

МХ-сообщение camt.060 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.060.001.05"> 

<AcctRptgReq> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</AcctRptgReq> 

</Document> 

<GrpHdr> 

…    Общая часть [1..1] 

</GrpHdr> 

 

<RptgReq> 

…    Основная часть [1..1] 

</RptgReq> 
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ CAMT.060 

Таблица 2.1 

XML-тег Применяемость Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

GrpHdr О Реквизиты, 

которые относятся 

к сообщению в 

целом 

 

GrpHdr/MsgId О Идентификатор 

сообщения, 

присваивается 

участником, 

сформировавшим 

сообщение 

Cогласно А.6 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/CreDtTm О Дата и время 

создания 

сообщения 

Согласно А.7 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/MsgSndr О Идентификация 

инициатора запроса 

Согласно примечанию 

1 

GrpHdr/MsgSndr/Pty {Или Сторона  

GrpHdr/MsgSndr/Pty/Nm О Наименование Согласно А.2 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/MsgSndr/Pty/PstlA

dr 

Н Почтовый адрес Согласно Б.5 

Приложения Б 

документа [1] 

GrpHdr/MsgSndr/Pty/Id О Идентификация  

GrpHdr/MsgSndr/Pty/Id/Org

Id 

{Или Идентификация 

организации   

Согласно Б.2 

Приложения Б 

документа [1] 

GrpHdr/MsgSndr/Pty/Id/Prv

tId 

Или} Идентификация 

физического лица 

Согласно Б.3 

Приложения Б 

документа [1] 

GrpHdr/MsgSndr/Pty/CtryO

fRes 

Н Страна 

регистрации 

Согласно А.8 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/MsgSndr/Pty/CtctDt

ls 

Н Контактные данные Согласно Б.6 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/MsgSndr/Agt Или} Агент  

GrpHdr/MsgSndr/Agt/FinIn

stnId 

О Идентификация 

банка 

Согласно Б.4 (Б.4.1) 

Приложения Б 

документа [1] 
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Окончание таблицы 2.1 

XML-тег Применяемость Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

Примечание 

1 Если элемент данных «Код в собственном формате» 

(RptgReq/ReqdBalTp/CdOrPrtry/Prtry) основной части сообщения принимает значения ALP1, 

ALP2, ALP3 согласно справочнику N106, то для указания идентификационных данных 

взыскателя используется компонент «Сторона» (GrpHdr/MsgSndr/Pty). 

Если элемент данных «Код в собственном формате» 

(RptgReq/ReqdBalTp/CdOrPrtry/Prtry) основной части сообщения принимает значения ALV1, 

ALV2, ALV3 согласно справочнику N106, то для указания идентификационных данных банка 

плательщика используется компонент «Агент» (GrpHdr/MsgSndr/Agt).  
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ CAMT.060 

Таблица 3.1 

XML-тег Применяемость Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

RptgReq О Запрос отчета   

RptgReq/Id О Идентификатор 

запроса 

[0-9]{8}.[Max16Text]{1,16} 

Согласно примечанию 1 

RptgReq/ReqdMsgNmId O Наименование 

типа 

запрашиваемого 

сообщения 

Заполняется значением 

camt.053.001.08. 

RptgReq/Acct У Счет Заполняется, если 

запрошена информация по 

конкретной валюте 

RptgReq/Acct/Id О Идентификация 

счета 

Согласно Б.9 Приложения Б 

документа [1] 

Заполняется константой 

BY72BISC3000SIDO00000

0000000 

RptgReq/Acct/Ccy О Код валюты счета Согласно А.5 Приложения 

А документа [1] 

RptgReq/AcctOwnr О Владелец счета Согласно примечанию 2 

RptgReq/AcctOwnr/Pty О Сторона  

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Nm У Наименование Согласно А.2 Приложения 

А документа [1] и 

примечанию 2 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Pstl

Adr 

Н Почтовый адрес Согласно Б.5 Приложения Б 

документа [1] 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Ctct

Dtls 

Н Контактные 

данные 

Согласно Б.6 Приложения Б 

документа [1] 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id У Идентификация  

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id/

OrgId 

{Или Идентификация 

организации 

Согласно Б.2 Приложения Б 

документа [1] 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id/P

rvtId 

Или} Идентификация 

физического лица 

Согласно Б.3 Приложения Б 

документа [1] и 

примечанию 2 

RptgReq/RptgPrd О Запрашиваемый 

период 

 

RptgReq/RptgPrd/FrToDt О Период  

RptgReq/RptgPrd/FrToDt/Fr

Dt 

О Дата начала 

периода  

Согласно А.7 Приложения 

А документа [1] 
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Окончание таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

RptgReq/RptgPrd/FrToDt/T

oDt 

О Дата окончания 

периода  

Согласно А.7 

Приложения А 

документа [1] 

RptgReq/RptgPrd/Tp О Тип информации  Заполняется константой 

ALLL 

RptgReq/ReqdBalTp О Тип 

запрашиваемого 

отчета 

 

RptgReq/ReqdBalTp/CdOrP

rtry 

О Код или в 

собственном 

формате 

 

RptgReq/ReqdBalTp/CdOrP

rtry/Prtry 

О Код в собственном 

формате  

Согласно справочнику 

N106 и примечанию 3 

Примечания 

1 Элемент данных «Идентификатор запроса» (RptgReq/Id) имеет формат 

[0-9]{8}.[Max16Text]{1,16}, где 

[0-9]{8} – дата запроса в формате YYYYMMDD – год, месяц, день; 

[Max16Text]{1,16} – номер запроса, состоящий из разрешенного к использованию 

символьного множества, кроме символа «.» (точка). 

2 В зависимости от того, запрашивается ли информация по конкретному плательщику 

либо по всем плательщикам, устанавливается следующий порядок заполнения элементов 

данных компонента «Владелец счета» (RptgReq/AcctOwnr/Pty): 

– если запрашивается информация по конкретному плательщику, то элементы данных 

компонента «Владелец счета» (RptgReq/AcctOwnr/Pty) заполняются идентификационными 

данными плательщика, по которому оформляется запрос. При этом указание 

идентификационных данных юридического лица или индивидуального предпринимателя 

обязательно, условия указания идентификационных данных физического лица 

устанавливаются законодательством. В компоненте «Идентификация физического лица» 

(RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id/PrvtId) в обязательных повторениях компонента «Уникальный 

идентификатор физического лица» (RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id/PrvtId/Othr) должны 

присутствовать элементы данных «Код схемы идентификации» (PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd) со 

значением NIDN (по кодам документа «03», «06», «15» – «17» согласно справочнику N023) и 

CCPT (по всем кодам документа согласно справочнику N023); 

– если запрашивается информация по всем плательщикам, то в компоненте «Владелец 

счета» (RptgReq/AcctOwnr/Pty) должен обязательно присутствовать компонент «Почтовый 

адрес» (RptgReq/AcctOwnr/Pty/PstlAdr), в котором элемент данных «Код страны» 

(RptgReq/AcctOwnr/Pty/PstlAdr/Ctry) заполняется константой «BY», все остальные 

компоненты, входящие в его состав, должны отсутствовать. 

3 Элемент данных «Код в собственном формате» (RptgReq/ReqdBalTp/CdOrPrtry/Prtry) 

заполняется следующими значениями согласно справочнику N106 ALP1, ALP2, ALP3, ALV1, 

ALV2, ALV3.  
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 720 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ CAMT.060 

Соответствие полей сообщения МТ 720 тегам МХ-сообщения camt.060 приведено в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 

 
Сообщение МТ 720 

Наименование 
компонента/ 

элемента данных 
XML 

 
Полный XML-тег МХ-сообщения camt.060 

Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

Заголовок блок F Регистрационный 

номер ЭД 

Идентификатор 

сообщения 

GrpHdr/MsgId 

Код идентификации 

отправителя ЭД 

 – 

Дата создания Дата и время 

создания 

сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

20 Референс операции   – 

23E Код инструкции Вид запроса 

(ALP1, ALP2, ALP3, 

ALV1, ALV2, ALV3)  

Код подтипа отчета 

в собственном 

формате 

RptgReq/ReqdBalTp/CdOrPrtry/Prtry 

 

Дата запроса Идентификатор 

запроса 

RptgReq/Id 

Номер запроса RptgReq/Id 

50L 

 

(по условию: если в 51D указан 

отправителем банк 

плательщика, то поле должно 

отсутствовать) 

Взыскатель Кодовое слово INV  

УНП взыскателя  

Идентификация 

инициатора запроса 

(взыскатель) 

GrpHdr/MsgSndr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id 

Наименование 

взыскателя 

GrpHdr/MsgSndr/Pty/Nm 
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Продолжение таблицы 4.1 

 
Сообщение МТ 720 

Наименование 
компонента/ 

элемента данных 
XML 

 
Полный XML-тег МХ-сообщения camt.060 

Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Кодовое слово INL 

(суд) или INU 

(нотариус)  

УНП органа, 

вынесшего решение 

 –  

Наименование органа, 

вынесшего решение 

–  

51D Банк взыскателя 

 

(поле определяет 

отправителя МТ 720: 

банка взыскателя, 

обслуживающего 

косвенного участника 

АИС ИДО, УГО-прямой 

участник или банк 

плательщика (имеющие 

правовые основания)  

Условный код 

участника АИС ИДО 

(справочник N073) 

Идентификация 

инициатора запроса 

(банк плательщика) 

GrpHdr/MsgSndr/Agt/FinInstnId 

Наименование банка 

взыскателя 

GrpHdr/MsgSndr/Agt/FinInstnId/Nm 

55 Посредник Код посредника  – 

Наименование 

посредника 

 – 

25 

 

(по условию: если запрос по 

конкретному плательщику, то 

поле должно быть, если по 

всем, то оно должно 

отсутствовать) 

Плательщик Счет плательщика 

(константа) 

Счет RptgReq/Acct/Id 

Тип плательщика и его 

УНП 

Владелец счета RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id/OrgId 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id/PrvtId 
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Продолжение таблицы 4.1 

 
Сообщение МТ 720 

Наименование 
компонента/ 

элемента данных 
XML 

 
Полный XML-тег МХ-сообщения camt.060 

Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Наименование 

плательщика 

 RptgReq/AcctOwnr/Pty/Nm 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/PstlAdr 

 

Кодовое слово /DOC/ и 

код вида документа, 

удостоверяющего 

личность 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

Серия и номер 

документа 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

Идентификационный 

номер 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

Дата выдачи документа RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

Орган, выдавший 

документ 

AcctOwnr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Issr 

30 Дополнительная 

информация 

Дата начала периода 

начала обработки 

платежного требования 

взыскателя/платежной 

инструкции 

плательщика  

Дата начала 

периода 

RptgReq/RptgPrd/FrToDt/FrDt 
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Окончание таблицы 4.1 

 
Сообщение МТ 720 

Наименование 
компонента/ 

элемента данных 
XML 

 
Полный XML-тег МХ-сообщения camt.060 

Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Дата окончания 

периода начала 

обработки платежного 

требования 

взыскателя/платежной 

инструкции 

плательщика 

Дата окончания 

периода 

RptgReq/RptgPrd/FrToDt/ToDt 

Код валюты 

обязательства 

Код валюты RptgReq/Acct/Ccy 

 

79 Запрос Текст запроса   – 
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ  

В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 720 и созданных на их 

основе МХ-сообщений camt.060. 
 

Пример 1. МТ 720 (ALV1) запрос банком плательщика информации о всех 

денежных обязательствах конкретного плательщика.  
 

{F:/210322/00020A640000/10000003PSYJ0122}{2:/7/7100/720/00/00001GRC0000}{3:/PNS/09640322

0003PSYJ}{4: 

:20:096403220003PSYJ 

:23E:ALV1210322.2 

:51D:/BAPBBY2X 

ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК' 

:55:/BISCBY25 

ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР' 

:25:/BY72BISC3000SIDO000000000000 

INN490115180 

ООО 'ТРИСТАН' 

:30:181201190731 

}{5:/SGNE/5A5657586} 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.060.001.05"> 

 <!--Запрос о состоянии счета--> 

 <AcctRptgReq> 

  <!--Групповой заголовок--> 

  <GrpHdr> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <MsgId>964ABSB2021032210000003PSYJ0122</MsgId> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-03-22T10:11:41+03:00</CreDtTm> 

   <!--Идентификация инициатора запроса--> 

   <MsgSndr> 

    <!--Агент--> 

    <Agt> 

     <!--Идентификация банка--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Зарегистрированный код BIC--> 

      <BICFI>BAPBBY2X</BICFI> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'</Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </MsgSndr> 

  </GrpHdr> 

  <!--Запрос отчета--> 

  <RptgReq> 

   <!--Идентификатор запроса--> 
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   <Id>20210322.2</Id> 

   <!--Тип запрашиваемого сообщения--> 

   <ReqdMsgNmId>camt.053.001.08</ReqdMsgNmId> 

   <!--Владелец счета--> 

   <AcctOwnr> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Наименование--> 

     <Nm>ООО 'ТРИСТАН'</Nm> 

     <!--Идентификация--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--В иной форме--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>INN490115180</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>TXID</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </AcctOwnr> 

   <!--Запрашиваемый период--> 

   <RptgPrd> 

    <!--Период--> 

    <FrToDt> 

     <!--Дата начала периода--> 

     <FrDt>2018-12-01</FrDt> 

     <!--Дата окончания периода--> 

     <ToDt>2019-07-31</ToDt> 

    </FrToDt> 

    <!--Тип информации--> 

    <Tp>ALLL</Tp> 

   </RptgPrd> 

   <!--Тип запрашиваемого отчета--> 

   <ReqdBalTp> 

    <!--Код или в собственном формате--> 

    <CdOrPrtry> 

<!--Код в собственном формате--> 

<Prtry>ALV1</Prtry> 

    </CdOrPrtry> 

   </ReqdBalTp> 

  </RptgReq> 

 </AcctRptgReq> 

</Document> 
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Пример 2. МТ 720 (ALP1) запрос взыскателем информации о всех денежных 

обязательствах конкретного плательщика. 
 

F:/210322/000307950000/19015OR7R001023E}{2:/7/7100/720/00/00001GRC0000}{3:/PNS/C001213

MCB00OJH0}{4: 

:20:C001213MCB00OJH0 

:23E:ALP1210322.1 

:50L:/INV100055333 

ОАО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ" 

INU102378999 

НОТАРИУС МИНСКОГО ГОРОДСКОГО НОТАРИ 

АЛЬНОГО ОКРУГА 

:51D:/BY000ZZ2 

УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

 ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

:55:/BISCBY25 

ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

:25:/BY72BISC3000SIDO000000000000 

IND191444382 

ООО  "ПРОДУКТЫ" 

:30:210128210322 

:79:СОГЛ.ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ 2-2357 ОТ 18.09.2020Г 

}{5:/SGNE/5A8C92586} 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.060.001.05"> 

 <!--Запрос о состоянии счета--> 

 <AcctRptgReq> 

  <!--Групповой заголовок--> 

  <GrpHdr> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <MsgId>795ABSB2021032219015OR7R001023E</MsgId> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-03-22T10:05:18+03:00</CreDtTm> 

   <!--Идентификация инициатора запроса--> 

   <MsgSndr> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Наименование--> 

     <Nm>ООО 'СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ'</Nm> 

     <!--Идентификация--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--В иной форме--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>INN100055333</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 
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        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>TXID</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </MsgSndr> 

  </GrpHdr> 

  <!--Запрос отчета--> 

  <RptgReq> 

   <!--Идентификатор запроса--> 

   <Id>20210322.1</Id> 

   <!--Тип запрашиваемого сообщения--> 

   <ReqdMsgNmId>camt.053.001.08</ReqdMsgNmId> 

   <!--Владелец счета--> 

   <AcctOwnr> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Наименование--> 

     <Nm>ООО 'ПРОДУКТЫ'</Nm> 

     <!--Идентификация--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--В иной форме--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>INN191444382</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>TXID</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </AcctOwnr> 

   <!--Запрашиваемый период--> 

   <RptgPrd> 

    <!--Период--> 

    <FrToDt> 

     <!--Дата начала периода--> 

     <FrDt>2021-01-28</FrDt> 

     <!--Дата окончания периода--> 

     <ToDt>2021-03-22</ToDt> 

    </FrToDt> 

    <!--Тип информации--> 

    <Tp>ALLL</Tp> 
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   </RptgPrd> 

   <!--Тип запрашиваемого отчета--> 

   <ReqdBalTp> 

    <!--Код или в собственном формате--> 

    <CdOrPrtry> 

<!--Код в собственном формате--> 

<Prtry>ALP1</Prtry> 

    </CdOrPrtry> 

   </ReqdBalTp> 

  </RptgReq> 

 </AcctRptgReq> 

</Document> 
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Пример 3. МТ 720 (ALP3) запрос взыскателем информации об НДО по всем 

плательщикам. 
 

{F:/210309/001602660000/100000002RXP0124}{2:/7/7100/720/00/00001GRC0000}{3:/PNS/02660309

00002RXP}{4: 

:20:0266030900002RXP 

:23E:ALP3210309.2 

:50L:/INV491311195 

ООО "БИОБАЙ" 

:51D:/BY000ZZ2 

УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

 ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

:55:/BISCBY25 

ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР' 

:30:200901210309 

}{5:/SGNE/5A3D114760} 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.060.001.05"> 

 <!--Запрос о состоянии счета--> 

 <AcctRptgReq> 

  <!--Групповой заголовок--> 

  <GrpHdr> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <MsgId>266ABSB20210309100000002RXP0124</MsgId> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-03-09T14:43:18+03:00</CreDtTm> 

   <!--Идентификация инициатора запроса--> 

   <MsgSndr> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Наименование--> 

     <Nm>ООО 'БИОБАЙ'</Nm> 

     <!--Идентификация--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--В иной форме--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>INN491311195</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>TXID</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 
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    </Pty> 

   </MsgSndr> 

  </GrpHdr> 

  <!--Запрос отчета--> 

  <RptgReq> 

   <!--Идентификатор запроса--> 

   <Id>20210309.2</Id> 

   <!--Тип запрашиваемого сообщения--> 

   <ReqdMsgNmId>camt.053.001.08</ReqdMsgNmId> 

   <!--Владелец счета--> 

   <AcctOwnr> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Почтовый адрес--> 

     <PstlAdr> 

      <!--Страна--> 

      <Ctry>BY</Ctry> 

     </PstlAdr> 

    </Pty> 

   </AcctOwnr> 

   <!--Запрашиваемый период--> 

   <RptgPrd> 

    <!--Период--> 

    <FrToDt> 

     <!--Дата начала периода--> 

     <FrDt>2020-09-01</FrDt> 

     <!--Дата окончания периода--> 

     <ToDt>2021-03-09</ToDt> 

    </FrToDt> 

    <!--Тип информации--> 

    <Tp>ALLL</Tp> 

   </RptgPrd> 

   <!--Тип запрашиваемого отчета--> 

   <ReqdBalTp> 

    <!--Код или в собственном формате--> 

    <CdOrPrtry> 

<!--Код в собственном формате--> 

<Prtry>ALP3</Prtry> 

    </CdOrPrtry> 

   </ReqdBalTp> 

  </RptgReq> 

 </AcctRptgReq> 

</Document> 
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Пример 4. МТ 720 (ALV1) запрос банком плательщика информации о всех 

денежных обязательствах конкретного плательщика.  
 

{F:/210322/000602260000/110322003145013A}{2:/7/7100/720/00/00001GRC0000}{3:/PNS/00000000

00000000}{4: 

:20:2103222260001506 

:23E:ALV1210322.2103222260001506 

:51D:/BELBBY2X 

ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' 

:55:/BISCBY25 

ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

:25:/BY72BISC3000SIDO000000000000 

INN191423344 

ООО "ФУНКЦИОНАЛ" 

:30:191001210322 

}{5:/SGNE/5A113D} 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.060.001.05"> 

 <!--Запрос о состоянии счета--> 

 <AcctRptgReq> 

  <!--Групповой заголовок--> 

  <GrpHdr> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <MsgId>226ABSB20210322110322003145013A</MsgId> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-03-22T09:40:41+03:00</CreDtTm> 

   <!--Идентификация инициатора запроса--> 

   <MsgSndr> 

    <!--Агент--> 

    <Agt> 

     <!--Идентификация банка--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Зарегистрированный код BIC--> 

      <BICFI>BELBBY2X </BICFI> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </MsgSndr> 

  </GrpHdr> 

  <!--Запрос отчета--> 

  <RptgReq> 

   <!--Идентификатор запроса--> 

   <Id>20210322.2103222260001506</Id> 

   <!--Тип запрашиваемого сообщения--> 

   <ReqdMsgNmId>camt.053.001.08</ReqdMsgNmId> 

   <!--Владелец счета--> 

   <AcctOwnr> 

    <!--Сторона--> 
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    <Pty> 

     <!--Наименование--> 

     <Nm>ООО 'ФУНКЦИОНАЛ'</Nm> 

     <!--Идентификация--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--В иной форме--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>INN191423344</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>TXID</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </AcctOwnr> 

   <!--Запрашиваемый период--> 

   <RptgPrd> 

    <!--Период--> 

    <FrToDt> 

     <!--Дата начала периода--> 

     <FrDt>2019-01-01</FrDt> 

     <!--Дата окончания периода--> 

     <ToDt>2021-03-22</ToDt> 

    </FrToDt> 

    <!--Тип информации--> 

    <Tp>ALLL</Tp> 

   </RptgPrd> 

   <!--Тип запрашиваемого отчета--> 

   <ReqdBalTp> 

    <!--Код или в собственном формате--> 

    <CdOrPrtry> 

<!--Код в собственном формате--> 

<Prtry>ALV1</Prtry> 

    </CdOrPrtry> 

   </ReqdBalTp> 

  </RptgReq> 

 </AcctRptgReq> 

</Document> 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

МХ-сообщение camt.060 – МХ-сообщение camt.060 «Запрос о состоянии счета 

клиента»; 

АИС ИДО – автоматизированная информационная система исполнения 

денежных обязательств; 

входной контроль – проверка на соответствие установленным в АИС ИДО 

требованиям;  

НДО – неисполненные денежные обязательства плательщика; 

ОАО «БМРЦ» – открытое акционерное общество «Белорусский 

межбанковский расчтный центр»; 

расчетный центр – открытое акционерное общество «Белорусский 

межбанковский расчетный центр», являющееся оператором автоматизированной 

информационной системы исполнения денежных обязательств согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 16.10.2018 № 414 «О совершенствовании 

безналичных расчетов»; 

справочник N023 – «Справочник видов документов, удостоверяющих 

личность»; 

справочник N071 – «Справочник кодов способов доставки, осуществления 

платежа, причин возврата платежа»; 

УГО – уполномоченные государственные органы; 

УНП – учетный номер плательщика; 

ЭД – электронный документ. 


