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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В настоящем документе приведен перечень национальных сообщений ISO 20022, 

используемых 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 посредством технологии обмена 

межбанковской корреспонденцией в форме электронных документов и документов в 

электронном виде (далее – ТОМК). 

В разделе 2 настоящего документа приведены наименования и типы национальных 

сообщений ISO 20022, используемых при централизованном сборе Национальным банком 

заявок и подтверждений от банков по операциям с денежной наличностью посредством ТОМК, 

эквиваленты этих сообщений форматам МТ, отправители и получатели сообщений и их 

автоматизированные системы, а также обозначения документов, в которых описаны структуры 

и форматы конкретных сообщений. 

Настоящий документ предназначен для использования участниками централизованного 

сбора заявок и подтверждений от банков по операциям с денежной наличностью посредством 

TOMK при реализации внутренних процессов в ходе миграции автоматизированной системы 

учета и обработки денежной наличности (далее – АС ОДН) и автоматизированных систем 

участников на методологию международного стандарта ISO 20022. Обмен информацией между 

взаимодействующими системами, смежными системами и АС ОДН осуществляется 

посредством TOMK.  

Взаимодействующими системами для системы АС ОДН являются автоматизированные 

системы банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (далее – АС банка). 

Общее описание структуры и форматов национальных сообщений ISO 20022 

приведено в документе «Структура и форматы национальных сообщений ISO 20022. Общее 

описание» ЕУЯФ.80000.П5. 

Описание структуры и форматов отдельных электронных сообщений АС ОДН 

приведено в соответствующих документах с обозначениями ЕУЯФ.80000.П5.02-06. 

Описание технологии централизованного сбора Национальным банком заявок и 

подтверждений от банков по операциям с денежной наличностью приведено в документе 

«Описание технологии сбора Национальным банком заявок и подтверждений от банков по 

операциям с денежной наличностью» ЕУЯФ.80000.П7. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СООБЩЕНИЙ 

Национальное сообщение ISO 20022 Эквивалентное 

сообщение МТ 

Отправитель сообщения 

(подсистема) 

Получатель сообщения 

(подсистема) 

Обозначение 

документа Наименование Тип 

Заявка по операциям с денежной 

наличностью 

pacs.003 МТ 501 Банк (АС банка) ОАО БМРЦ (АС ОДН) ЕУЯФ.80000.П5.02 

Подтверждение заявки camt.054 МТ 592 Банк (АС банка) ОАО БМРЦ (АС ОДН) ЕУЯФ.80000.П5.03 

Отчет банку о статусе заявки pacs.002 МТ 599 ОАО БМРЦ (АС ОДН) Банк (АС банка) ЕУЯФ.80000.П5.04 

Запрос банка об отзыве заявки camt.056 МТ 592 Банк (АС банка) ОАО БМРЦ (АС ОДН) ЕУЯФ.80000.П5.05 

Ответ на запрос об отзыве заявки camt.029 МТ 599 ОАО БМРЦ (АС ОДН) Банк (АС банка) ЕУЯФ.80000.П5.06 

 


