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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и 

форматам элементов данных электронного сообщения «Подтверждение заявки» (далее –  

МХ-сообщение camt.054), которое создается в виде XML-файлов на основании методологии 

международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь. 

Процесс взаимодействия автоматизированной системы учета и обработки денежной наличности 

(далее – АС ОДН) и автоматизированных систем банков (далее – АС банка) описан в документе 

«Описание технологии централизованного сбора Национальным банком заявок и 

подтверждений от банков по операциям с денежной наличностью» ЕУЯФ.80000.П5.07.  

МХ-сообщение camt.054 подтверждает выполнение заявки по операциям с денежной 

наличностью, ранее направленной МХ-сообщением pacs.003 «Заявка по операциям с денежной 

наличностью», при централизованном сборе Национальным банком Республики Беларусь 

(далее – Национальный банк) заявок и подтверждений от банков, их филиалов и небанковских 

кредитно-финансовых организаций (далее – банк), зарегистрированных на территории 

Республики Беларусь, по операциям с денежной наличностью. Подтверждению подлежит МХ-

сообщение pacs.003 целиком, подтверждение единичных заявок, входящих в состав 

подтверждаемого сообщения, не допускается.  

МХ-ообщение camt.054 является функциональным эквивалентом электронного 

документа (далее – ЭД) МТ 592.  

В ответ на МХ-сообщение camt.054 АС ОДН направляет в АС банка МХ-сообщение 

pacs.002 «Отчет банку о статусе заявки». 

МХ-сообщение camt.054 формируется на основе XSD-схемы из репозитория 

международного стандарта ISO 20022 «camt.054.001.08.xsd». МХ-сообщение camt.054 состоит 

из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения camt.054 

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной 

частей МХ-сообщения camt.054, таблицы соответствия полей ЭД МТ 592 XML-тегам  

МХ-сообщения camt.054, а также примеры этих сообщений. 

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом «Структура и 

форматы финансовых сообщений ISO 20022. 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.054 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.08"> 

<BkToCstmrDbtCdtNtfctn> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</BkToCstmrDbtCdtNtfctn> 

</Document> 

<GrpHdr> 

…    Общая часть [1..1] 

</GrpHdr> 

 

<Ntfctn> 

…    Основная часть [1..1] 

</Ntfctn> 
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МХ-сообщение camt.054 включает в себя набор компонентов и элементов данных, 

следующих в установленной последовательности. Структура общей части МХ-сообщения 

camt.054 приведена в таблице 2.1 раздела 2, основной части – в таблице 3.1 раздела 3 

настоящего документа. Состав МХ-сообщения camt.054 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 указание 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. 
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ CAMT.054 

Таблица 2.1 

XML-тег Применяемость Определение компонента 

или элемента данных 

Правила 

использования 

GrpHdr О Множество реквизитов, 

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.7.2 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/OrgnlBizQry О Идентификация связанного 

сообщения 

 

GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgId О Идентификатор связанного 

сообщения 

Указывается 

значение из 

GrpHdr/MsgId 

связанного 

сообщения 

GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgNmId О Наименование типа 

связанного сообщения 

Указывается 

значение 

pacs.003.001.08 

GrpHdr/OrgnlBizQry/CreDtTm О Дата и время создания 

связанного сообщения 

Указывается 

значение из 

GrpHdr/CreDtTm 

связанного 

сообщения 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ CAMT.054 

Таблица 3.1 

XML-тег Применяемость Определение компонента 

или элемента данных 

Правила 

использования 

Ntfctn О Подтверждение заявки   

Ntfctn/Id О Номер подтверждения Max35Text 

Ntfctn/CreDtTm О Дата подтверждения Согласно А.7.2 

Приложения А 

документа [1] 

Ntfctn/Acct O Информация о счете  

Ntfctn/Acct/Id O Идентификация счета  

Ntfctn/Acct/Id/IBAN O Номер счета получателя 

указанный, в договоре 

Согласно Б.9 

Приложения Б 

документа [1] 

Ntfctn/Acct/Ownr О Информация о владельце 

счета 

 

Ntfctn/Acct/Ownr/Id О Идентификация банка 

отправителя собщения 

 

Ntfctn/Acct/Ownr/Id/OrgId О Идентификация 

организации 

 

Ntfctn/Acct/Ownr/Id/OrgId/ 

AnyBIC 

O Банк отправитель 

сообщения  

Согласно А.4 

Приложения А 

документа [1] и 

справочнику N027 

Ntfctn/Acct/Ownr/Id/OrgId/ 

Othr 

O Идентификация 

организации в иной форме 

 

Ntfctn/Acct/Ownr/Id/OrgId/ 

Othr/Id 

O Идентификационный 

налоговый номер 

Согласно Б.2 

Приложения Б 

документа [1] 

Ntfctn/Acct/Ownr/Id/OrgId/ 

Othr/SchmeNm 

O Код схемы идентификации 

при наличии у организации 

идентификационного 

налогового номера 

 

Ntfctn/Acct/Ownr/Id/OrgId/ 

Othr/SchmeNm/Cd 

O Код схемы идентификации 

при наличии у организации 

идентификационного 

налогового номера 

Константа TXID 

Ntfctn/Acct/Ownr/CtctDtls O Уполномоченное лицо  

Ntfctn/Acct/Ownr/CtctDtls/Nm О Инициалы, Фамилия Согласно Б.6 

Приложения Б 

документа [1] 

Ntfctn/Acct/Ownr/CtctDtls/ 

JobTitl 

O Должность Max35Text 

Ntfctn/Acct/Svcr O Идентификация получателя 

сообщения  
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Окончание таблицы 3.1 

Ntfctn/Acct/Svcr/FinInstnId О Идентификация банка 

получатель сообщения 

 

Ntfctn/Acct/Svcr/FinInstnId/ 

BICFI 

О Банк получатель сообщения Согласно Б.4 

Приложения Б 

документа [1] 

Заполняется 

константой 

NBRBBY2X 

Ntfctn/TxsSummry О Информация о 

подтверждении 

 

Ntfctn/TxsSummry/TtlNtries О Количество и сумма 

подтвержденных 

единичных заявок 

 

Ntfctn/TxsSummry/TtlNtries/N

bOfNtries 

О Количество 

подтвержденных 

единичных заявок 

Max15NumericText 

Значение находится 

в диапазоне от 1 до 

1000 

Ntfctn/TxsSummry/TtlNtries/S

um 

O Общая сумма 

подтверждения 

DecimalNumber 

Ntfctn/AddtlNtfctnInf Н Дополнительная 

информация 

Max500Text 
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ ЭД МТ 592 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ CAMT.054 

Соответствие полей ЭД МТ 592 тегам МХ-сообщения camt.054 приведено в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 

ЭД МТ 592 Наименование элемента данных Полный XML-тег МХ-сообщения camt.054 

Номер поля Номер подполя 

Заголовок, 1 

блок 

Регистрационный 

номер ЭД 

Идентификатор сообщения GrpHdr/MsgId 

Заголовок, 1 

блок 

Дата создания Дата формирования сообщения GrpHdr/CreDtTm 

20  Референс операции – 

21  Связанный референс GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgId 

11S  Код типа ЭД. 

Дата отзываемого/ изменяемого/ 
подтверждаемого ЭД. 

Плановая дата и время исполнения заявки. 

Код операции 

– 

GrpHdr/OrgnlBizQry/CreDtTm  

 

– 

– 

89D  Структурное подразделение (заявитель) Ntfctn/Acct/Ownr/Id/OrgId/Othr/Issr 

90D  Структурное подразделение Национального 

банка, открытое акционерное общество 

«Небанковская кредитно-финансовая 

организация «Белинкасгрупп» (исполнитель) 

Ntfctn/Acct/Svcr/FinInstnId 

18  Количество повторяющихся частей – 

33B  Номинал – 

33С  Сумма денежной наличности в разрезе 

номиналов 

– 

35  Тара – 

19  Итого сумма заявки Ntfctn/TxsSummry/ttlNtries/Sum 



 ЕУЯФ.80000.П5.03 АС ОДН. Форматы электронных сообщений. 

Подтверждение заявки. МХ-сообщение camt.054 

 

 
9 

 

Окончание таблицы 4.1 

ЭД МТ 592 Наименование элемента данных Полный XML-тег МХ-сообщения camt.054 

Номер поля Номер подполя 

79  Причина отзыва/изменения заявки. 

Номер подтверждения 

Учетный номер плательщика 

Номер счета получателя, указанный в 

договоре 

Должность уполномоченного лица банка 

Инициалы, фамилия уполномоченного лица 

банка 

Дополнительная информация 

– 

 

Ntfctn/Id 

Ntfctn/Acct/Ownr/Id/OrgId/Othr/Id 

Ntfctn/Acct/Id/IBAN 

Ntfctn/Acct/Ownr/CtctDtls/JobTitl 

Ntfctn/Acct/Ownr/CtctDtls/Nm 

 

Ntfctn/AddtlNtfctnInf  
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ 

В данном разделе приведены примеры ЭД МТ 592 и созданного на его основе  

МХ-сообщения camt.054. 

 

Пример 1. ЭД МТ 592 и МХ-сообщения camt.054 (Подтверждение заявки) 

 

{D:/210317/00020A640006/10E001Q9Z964024A}{2:/8/0100/592/00/000020420000}{3:/PNS/10E00

1Q9Z964024A}{4: 

:20:0617964103639808 

:21:0616964103535907 

:11S:501210316210317090000END 

:89D:/BAPBBY2X.480 

ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" 

:90D:/ABIGBY25.465 

ОАО 'НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО ФИНАНСОВ 

АЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 'БЕЛИНКАСГРУПП' 

:18:4 

:33B:50,00.BYN.1 

:33C:BYN35000,00 

:35:2.1.D 

:33B:100,00.BYN.1 

:33C:BYN40000,00 

:35:2.1.E 

:33B:5,00.BYN.1 

:33C:BYN5000,00 

:35:2.1.A 

:33B:20,00.BYN.1 

:33C:BYN20000,00 

:35:2.1.C 

:19:BYN100000,00 

:79:0331 

100693551 

BY69BAPB18030005000180000000 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ЦЕННОСТЯМИ 

ИВАНОВ И.И. 

-} 

{5:/SGNE/672FCFE95E10E001Q9Z96400000280BYBISC000000518288D71C64CA1C7E0F5CAEF

C50671D53410C7D70D3E2228E19893ED3325D867A4E821B61F853BC5C889255A89945CC911B

2BAD25E933D0E348628D3796D2FD000000000000000000000000000000258EC1 

/4063741C} 

 

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

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.08"> 

<!--Подтверждение заявки» --> 

<BkToCstmrDbtCdtNtfctn> 

<!--Заголовок сообщения--> 

<GrpHdr> 

 <!--Идентификатор сообщения--> 

 <MsgId>480SDNB202103150123456789ABCDEF</MsgId> 

 <!--Дата и время создания--> 

 <CreDtTm>2021-03-17T13:03:14+03:00</CreDtTm> 
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 <!--Ссылка на связанное сообщение--> 

 <OrgnlBizQry> 

  <!--Идентификатор связанного сообщения, на которое формируется уведомление--> 

  <MsgId>480SDNB202103150123456789ABCDEF</MsgId> 

  <!--Тип связанного сообщения, на которое формируется уведомление--> 

  <MsgNmId>pacs.003.001.08</MsgNmId> 

  <!--Дата создания связанного сообщения, на которое формируется уведомление--> 

  <CreDtTm>2021-03-16T10:22:50+03:00</CreDtTm> 

 </OrgnlBizQry> 

</GrpHdr> 

<!--Подтверждение заявки--> 

<Ntfctn> 

 <!--Номер подтверждения--> 

 <Id>0331</Id> 

 <!--Дата подтверждения--> 

 <CreDtTm>2021-03-17T00:00:00+03:00</CreDtTm> 

 <!--Информация о счете--> 

 <Acct> 

  <!--Идентификация счета--> 

  <Id> 

   <!--Номер счета получателя указанный, в договоре--> 

   <IBAN>BY69BAPB18030005000180000000</IBAN> 

  </Id> 

  <!--Информация о владельце счета--> 

  <Ownr> 

   <!--Идентификация банка отправителя собщения--> 

   <Id> 

    <!--Идентификация организации--> 

    <OrgId>  

     <!--Банк отправитель сообщения-->      

     <AnyBIC>BAPBBY2X</AnyBIC > 

     <!--Идентификация организации в иной форме--> 

     <Othr> 

      <!--Идентификационный налоговый номер--> 

      <Id>INN100693551</Id> 

      <!--Схема идентификации--> 

      <SchmeNm> 

    <!--Код--> 

    <Cd>TXID</Cd> 

      </SchmeNm> 

     </Othr> 

    </OrgId> 

   </Id> 

   <!--Уполномоченное лицо--> 

   <CtctDtls> 

    <!--Инициалы, Фамилия--> 

    <Nm> Иванов И.И.</Nm> 

    <!--Должность--> 

    <JobTitl>Специалист по работе с ценностями</JobTitl> 

   </CtctDtls> 

  </Ownr> 

  <!--Идентификация банка получателя сообщения--> 
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  <Svcr> 

   <!--Банк получатель сообщения--> 

   <FinInstnId> 

    <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

   </FinInstnId> 

  </Svcr> 

 </Acct> 

 <!--Информация о подтверждении--> 

 <TxsSummry> 

  <!--Количество и сумма подтвержденных еденичных заявок--> 

  <TtlNtries> 

   <!--Количество подтвержденных еденичных заявок--> 

   <NbOfNtries>1</NbOfNtries> 

   <!--Общая сумма подтверждения--> 

   <Sum>100000.00</Sum> 

  </TtlNtries> 

 </TxsSummry> 

 <!--Дополнительная информация--> 

 <AddtlNtfctnInf>Заявка выполнена в полном объеме</AddtlNtfctnInf> 

</Ntfctn> 

</BkToCstmrDbtCdtNtfctn> 

</Document> 

 

 


