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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 «Заявка по операциям с денежной 

наличностью» (далее – МХ-сообщение pacs.003), 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 pacs.003 используется банками в процессе централизованного сбора 

Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк) заявок и 

подтверждений по операциям с денежной наличностью от банков, их филиалов и небанковских 

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

Республики Беларусь. 

МХ-сообщение pacs.003 является функциональным эквивалентом электронного 

документа (далее – ЭД) МТ 501. 

В ответ на МХ-сообщение pacs.003 АС ОДН направляет в АС банка МХ-сообщение 

pacs.002 «Отчет банку о статусе заявки».  
Если МХ-сообщение pacs.003 не прошло проверку на соответствие установленным в 

АС ОДН требованиям (далее – входной контроль), то АС ОДН формирует и направляет в АС 

банка плательщика МХ-сообщение pacs.002 «Отчет банку о статусе заявки» с указанием 

ошибки.  

МХ-сообщение pacs.003 формируется на основе XSD-схемы из репозитория 

международного стандарта ISO 20022 «pacs.003.001.08.xsd». МХ-сообщение pacs.003 состоит из 

общей части и основной части (одной или нескольких), как это показано на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения pacs.003 

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной 

частей МХ-сообщения pacs.003, таблицы соответствия полей ЭД МТ 501 XML-тегам  

МХ-сообщения pacs.003, 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 

МХ-сообщение pacs.003 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.003.001.08"> 

<FIToFICstmrDrctDbt> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</FIToFICstmrDrctDbt> 

</Document> 

<GrpHdr> 

…    Общая часть [1..1] 

</GrpHdr> 

 

<DrctDbtTxInf> 

…    Основная часть [1..1000] 

</DrctDbtTxInf> 
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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 pacs.003 включает в себя набор компонентов и элементов данных, 

следующих в установленной последовательности. Структура общей части МХ-сообщения 

pacs.003 приведена в таблице 2.1 раздела 2, основной части – в таблице 3.1 раздела 3 

настоящего документа. Состав МХ-сообщения pacs.003 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. 



 ЕУЯФ.80000.П5.02 АС ОДН. Форматы электронных сообщений. 

Заявка по операциям с денежной наличностью.  

МХ-сообщение pacs.003 

 

     5 

 

2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ PACS.003 

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 

Согласно А.6 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/CreDtTm О Дата и время создания 

сообщения 

Cогласно А.7.2 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/NbOfTxs О Количество единичных заявок Значение находится 

в диапазоне от 1 до 

1000 

GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt О Итоговая сумма заявки Cогласно А.5.1 

Приложения А 

документа [1] 

и примечанию 

GrpHdr/IntrBkSttlmDt О Дата заявки Cогласно А.7.1 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/SttlmInf О Информация о способе 

осуществления расчетов 

 

GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd О Метод осуществления 

расчетов 

Заполняется 

константой CLRG 

GrpHdr/PmtTpInf O Информация о заявке  

GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm О Вид заявки  

GrpHdr/PmtTpInf/ 

LclInstrm/Prtry 

О Код заявки [0-9]{2} Согласно 

справочнику N052 

GrpHdr/PmtTpInf/CtgyPurp О Категория заявки  

GrpHdr/PmtTpInf/CtgyPurp

/Prtry 

O Номер заявки [A-Z0-9]{1,16} 

GrpHdr/InstgAgt O Банк отправитель сообщения  

GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId О   

GrpHdr/InstdAgt О Банк получатель сообщения  

GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId О Идентификация банка 

получателя сообщения 

 

GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId

/BICFI 

О Банк получатель сообщения Согласно Б.4 

Приложения Б 

документа [1] 

Заполняется 

константой 

NBRBBY2X 

Примечание  

В элементе данных «Итоговая сумма заявки» (GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt) указывается значение, равное 

сумме всех значений элементов данных «Сумма единичной заявки» (DrctDbtTxInf/IntrBkSttlmAmt) основной части 

сообщения. 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ PACS.003 

Таблица 3.1 

XML-тег Применяемость Определение компонента 

или элемента данных 

Правила 

использования 

DrctDbtTxInf О 

[1..1000] 

Информация о каждой 

единичной заявке, 

включенной в сообщение 

Согласно 

примечанию 1 

DrctDbtTxInf/PmtId О Идентификация 

единичной заявки 

 

DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId О Сквозной идентификатор 

единичной заявки 

Согласно А.6.6 

Приложения А 

документа [1] и 

примечанию 2 

DrctDbtTxInf/IntrBkSttlmAmt О Сумма единичной заявки Согласно А.5 

Приложения А 

документа [1] 

DrctDbtTxInf/IntrBkSttlmDt O Плановая дата Cогласно А.7.1 

Приложения А 

документа [1] 

DrctDbtTxInf/ChrgBr О Указывается сторона, 

уплачивающая комиссию 

Заполняется 

константой 

SLEV 

DrctDbtTxInf/Cdtr О Получатель денежной 

наличности 

 

DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/ O Идентификация точки 

перевозки 

 

DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId O Идентификация 

организации 

 

DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr O Другая идентификация  

DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/

Id 

O Код точки перевозки  

 

Согласно 

справочнику N056 

и примечанию 3 

DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls У Контактные данные 

получателя денежной 

наличности 

Согласно 

примечанию 4 

DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls/Nm О Фамилия, инициалы 

исполнителя 

Согласно Б.6 

Приложения Б 

документа [1] 

DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls/ 

PhneNb 

О Номер телефона 

исполнителя 
Согласно Б.6 

Приложения Б 

документа [1] 

DrctDbtTxInf/CdtrAgt О Банк получатель 

денежной наличности 

 

DrctDbtTxInf/CdtrAgt/FinInstnId О Идентификация банка 

получателя денежной 

наличности 

Согласно Б.4 

Приложения Б 

документа [1] и 

справочнику N27, 

и примечанию 5 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость Определение компонента 

или элемента данных 

Правила 

использования 

DrctDbtTxInf/InitgPty О Сторона инициатор  

DrctDbtTxInf/InitgPty/CtctDtls О Уполномоченное лицо  

DrctDbtTxInf/InitgPty/CtctDtls/ 

Nm 

O Инициалы, Фамилия Согласно Б.6 

Приложения Б 

документа [1] 

DrctDbtTxInf/InitgPty/CtctDtls/ 

JobTitl  

O Должность Max35Text 

DrctDbtTxInf/Dbtr О Отправитель денежной 

наличности 

 

DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/ O Идентификация точки 

перевозки 

 

DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId O Идентификация 

организации 

 

DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr O Другая идентификация  

DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/

Id 

O Код точки перевозки [0-9]{5} 

Согласно 

справочнику N056 

и примечанию 6 

DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls У Контактные данные 

отправителя денежной 

наличности 

Согласно 

примечанию 7 

DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls/Nm О Фамилия, инициалы 

исполнителя 

Согласно Б.6 

Приложения Б 

документа [1] 

DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls/ 

PhneNb 

О Номер телефона 

исполнителя 
Согласно Б.6 

Приложения Б 

документа [1] 

DrctDbtTxInf/DbtrAcct О Счет банка для 

зачисления/списания 

денежных средств 

Согласно Б.9 

Приложения Б 

документа [1] 

и примечанию 8 

DrctDbtTxInf/DbtrAgt О Банк отправитель 

денежной наличности 

 

DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId О Идентификация банка 

отправителя денежной 

наличности 

Согласно Б.4 

Приложения Б 

документа [1] и 

примечанию 5 

DrctDbtTxInf/RgltryRptg У Информация по 

единичной заявке 

Согласно 

примечанию 9 

DrctDbtTxInf/RgltryRptg/Dtls O [1..100] Детали единичной заявки  

DrctDbtTxInf/RgltryRptg/Dtls/Tp У Номинал Согласно 

примечанию 10 

DrctDbtTxInf/RgltryRptg/Dtls/Cd О Код состояния банкнот, 

монет 

[0-9]{1,2} 

Согласно 

справочнику N053 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость Определение компонента 

или элемента данных 

Правила 

использования 

DrctDbtTxInf/RgltryRptg/Dtls/ 

Amt 

О Сумма и код валюты Согласно А.5 

Приложения А 

документа [1]  и 

примечанию 11 

DrctDbtTxInf/RgltryRptg/Dtls/Inf У Номер кассеты 

банкомата 

[A-Z0-9]{1,16} 

Согласно 

примечанию 12 

DrctDbtTxInf/RmtInf Н Дополнительная 

информация 

Согласно 

примечанию 13 

DrctDbtTxInf/RmtInf/Ustrd Н [1..50] Дополнительная 

информация 

Max140Text 

 

Примечания  

1 В одно МХ-сообщение pacs.003 могут включаться несколько единичных заявок, которые должны 

содержать одинаковые значения в следующих элементах данных и компонентах основной части сообщения 

соответственно: 

− валюта заявки в элементе данных «Сумма единичной заявки» 

(DrctDbtTxInf/IntrBkSttlmAmt); 

− «Плановая дата» (DrctDbtTxInf/IntrBkSttlmDt). 

2 Элемент данных «Сквозной идентификатор единичной заявки» (DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId) 

формируется согласно А.6.6 со следующими ограничениями: 
− код платежного документа принимает значение 99 («ИНОЙ ПЛАТЕЖНЫЙ 

ДОКУМЕНТ» согласно справочнику N016); 

− дата формирования документа принимает значение элемента данных «Дата заявки» 

(GrpHdr/IntrBkSttlmDt) в формате YYYYММDD; 

− номер первичного платежного документа (платежного поручения, платежного 

требования или платежного ордера) принимает значение элемента данных «Номер заявки» 

(GrpHdr/PmtTpInf/CtgyPurp/Prty) общей части сообщения; 

− номер платежа (операции) в реестре или номер записи в списке принимает значение от 1 

до 1000 и является порядковым номером единичной заявки в сообщении. 

3 Если элемент данных «Код заявки» (GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) общей части сообщения 

принимает значения 11 или 12 (Заявки на вывоз денежной наличности), то в одно сообщение pacs.003 допускается 

включать несколько единичных заявок с одинаковым значением элемента «Код точки перевозки» 

(DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id). 

4 Элемент данных «Контактные данные получателя денежной наличности» 

(DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls) обязателен к заполнению, если элемент данных «Код заявки» 

(GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) общей части сообщения принимает значения 10 или 13 (Заявки на подкрепление 

денежной наличностью). 

5 В элементах данных «Идентификация банка получателя денежной наличности» 

(DrctDbtTxInf/CdtrAgt/FinInstnId) и «Идентификация банка отправителя денежной наличности» 

DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId элементы данных «Наименование банка» (DrctDbtTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm) и 

«Наименование банка» DrctDbtTxInf/ DbtrAgt /FinInstnId/Nm являются не обязательными. 

6 Если элемент данных «Код заявки» (GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) общей части сообщения 

принимает значения 10 или 13 (Заявки на подкрепление денежной наличностью), то в одно сообщение pacs.003 

допускается включать несколько единичных заявок с одинаковым значением элемента «Код точки перевозки» 

(DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id). 

7 Элемент данных «Контактные данные отправителя денежной наличности» 

(DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls) обязателен к заполнению, если элемент данных «Код заявки» 

(GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) общей части сообщения принимает значения 11 или 12 (Заявки на вывоз 

денежной наличности). 

8 Если элемент данных «Код заявки» (GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) общей части сообщения 

принимает значения 12 (Заявка на вывоз неплатежной (конфискованной) денежной наличности), то элемент 

данных «Счет банка для зачисления/списания денежных средств» (DrctDbtTxInf/DbtrAcct) заполняется константой 

«BY28BISC1000SODN000000000000». 
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Окончание таблицы 3.1 

9 Элемент данных «Информация по единичной заявке» (DrctDbtTxInf/RgltryRptg) обязателен к 

заполнению, если элемент данных «Код заявки» (GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) общей части сообщения 

принимает значения 10 или 13 (Заявки на подкрепление денежной наличностью) и обязателен для заполнения 

банками (исключая небанковские кредитно-финансовые организации), если элемент данных «Код заявки» 

(GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) общей части сообщения принимает значение 11 (Заявки на вывоз денежной 

наличности). 

10 Элемент данных «Номинал» (DrctDbtTxInf/RgltryRptg/Dtls/Tp) не заполняется, если элемент данных 

«Код заявки» (GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) общей части сообщения принимает значение 12 (Заявка на вывоз 

неплатежной (конфискованной) денежной наличности) и в элементе данных «Сумма и код валюты» 

(DrctDbtTxInf/RgltryRptg/Dtls/Amt) основной части сообщения указывается иностранная валюта. 

11 В элементе данных «Сумма и код валюты» (DrctDbtTxInf/RgltryRptg/Dtls/Amt) сумма заполняется 

нулевым значением, если «Код заявки» (GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) общей части сообщения принимает 

значения 13 (Заявка на подкрепление банкоматов) и в элементе данных «Сумма и код валюты» 

(DrctDbtTxInf/RgltryRptg/Dtls/Amt) указана иностранная валюта. 

12 Элемент данных «Номер кассеты банкомата» (DrctDbtTxInf/RgltryRptg/Dtls/Inf) обязателен к 

заполнению, если элемент данных «Код заявки» (GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) общей части сообщения 

принимает значение 13 (Заявка на подкрепление банкоматов). 

Элемент данных «Дополнительная информация» (DrctDbtTxInf/RmtInf) предназначен для 

описания в произвольной форме информации о денежной наличности при вывозе в национальный банк 

неплатежной и принятой на инкассо денежной наличности, в том числе конфискованных денежных 

средств. Элемент обязателен к заполнению, если элемент данных «Код заявки» 

(GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) общей части сообщения принимает значение 12 «Заявка на вывоз 

неплатежной (конфискованной) денежной наличности» для описания иностранной валюты, не имеющей 

хождение на территории Республики Беларусь. 
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ ЭД МТ 501 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ PACS.003 

Соответствие полей ЭД МТ 501 тегам МХ-сообщения pacs.003 приведено в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 

ЭД МТ 501 Наименование элемента данных Полный XML-тег МХ-сообщения pacs.003 

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 GrpHdr/MsgId 

23Е  Вид заявки 

Дата заявки 

Плановая дата 

Время исполнения 

GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry 

GrpHdr/IntrBkSttlmDt 

DrctDbtTxInf/IntrBkSttlmDt 

– 

81D  Структурное подразделение (получатель 

денежной наличности) 

– 

82D  Точка перевозки (получатель денежной 

наличности) 

DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id 

87D  Структурное подразделение (отправитель 

денежной наличности) 

– 

88D  Точка перевозки (отправитель денежной 

наличности) 

DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id 

89D  Структурное подразделение (заявитель) GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId 

90D  Структурное подразделение Национального 

банка, открытое акционерное общество 

«Небанковская кредитно-финансовая 

организация «Белинкасгрупп» (исполнитель) 

GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId 

18  Количество повторяющихся частей – 
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Окончание таблицы 4.1 

ЭД МТ 501 Наименование элемента данных Полный XML-тег МХ- сообщения pacs.003 

Номер поля Номер подполя 

33B  Номинал 
Код валюты символьный 

Код состояния банкнот, монет 

DrctDbtTxInf/RgltryRptg/Dtls/Tp 

– 

DrctDbtTxInf/RgltryRptg/Dtls/Cd 

33С  Сумма денежной наличности в разрезе 

номиналов 

DrctDbtTxInf/RgltryRptg/Dtls/Amt 

35  Код вида тары. 

Количество тары 
Номер кассеты банкомата 

– 

– 

DrctDbtTxInf/RgltryRptg/Dtls/Inf 

19  Итого сумма заявки GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt 

76  Инициалы, фамилия уполномоченного лица 

банка  
Номер заявки 
Должность уполномоченного лица банка. 
 
Фамилия, инициалы, 
 
номер телефона исполнителя. 
 
 
Дополнительная информация 

DrctDbtTxInf/InitgPty/CtctDtls/Nm 

 

GrpHdr/PmtTpInf/CtgPurp/Prty 

DrctDbtTxInf/InitgPty/CtctDtls/JobTitl 

 

DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls/Nm 

или DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls/Nm 

DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls/PhneNb 

или DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls/PhneNb  

 

DrctDbtTxInf/RmtInf/Ustrd 

79  Заявка – 
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ 

В данном разделе приведены примеры ЭД МТ 501 и созданного на его основе МХ-

сообщения pacs.003. 

 

Пример 1. ЭД МТ 501 и МХ-сообщение pacs.003 (Заявка на вывоз денежной 

наличности). 

 

SOH/001/01/210325 

{D:/210325/00020A640006/1TL001IJF9640394}{2:/8/0100/501/00/000020420000}{3:/PNS/1TL001

IJF9640394}{4: 

:20:0325964124473536 

:23E:11.210325210326090000 

:81D:/ABIGBY25.465 

ОАО "НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВ 

АЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЕЛИНКАСГРУПП" 

:82D:/11709 

"РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N32 Г.МОГИ 

ЛЕВ ОАО "НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО-ФИНА 

НСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЕЛИНКАСГРУПП" 

:87D:/BAPBBY2X.480 

ОАО БЕЛАГРОПРОМБАНК 

:88D:/12146 

УДАЛЕННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ОАО "БЕЛАГРОПРО 

МБАНК" В РУ N32 В Г. МОГИЛЕВ ОАО "Н 

КФО БЕЛИНКАСГРУПП" 

:89D:/BAPBBY2X.480 

ОАО БЕЛАГРОПРОМБАНК 

:90D:/ABIGBY25.465 

"РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N32 Г.МОГИ 

ЛЕВ ОАО "НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО-ФИНА 

НСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЕЛИНКАСГРУПП" 

:18:1 

:33B:100,00.BYN.1 

:33C:BYN30000,00 

:19:BYN30000,00 

:76:/I1/ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА БАНКА 

/J1/ПЕТРОВ П.П. 

/I2/321134 

/J2/ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА УОДОИКР 

/I3/ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

/J3/ИВАНОВ И. И. 

/I4/НОМЕР ТЕЛЕФОНА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

/J4/555 22 33 

-

}{5:/SGNE/6758225C601TL001IJF964000003CABYBISC0000003B6054AC623668A1002D3F4E57

86605F2107E9EC0395A7B97C463CEEF830AA9E1640C6B7C9F2F8CEB57F5AAD8984707F70ED

2B0AEAEDB15FF48847764679E52A00000000000000000000000000000027C8C1 

/42AB88E5} 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.003.001.08"> 

 <!--Заявка по операцим с денежной наличностью--> 

 <FIToFICstmrDrctDbt> 

  <!--Заголовок сообщения--> 

  <GrpHdr>                                                 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

                                    <MsgId>465SODN202103250123456789ABCDEF</MsgId> 

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

   <CreDtTm>2021-03-25T10:22:50+03:00</CreDtTm> 

   <!--Количество единичных заявок, включенных в заявку--> 

   <NbOfTxs>1</NbOfTxs> 

   <!--Итоговая сумма заявки--> 

   <TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">30000.00</TtlIntrBkSttlmAmt> 

   <!--Дата заявки--> 

   <IntrBkSttlmDt>2021-03-25</IntrBkSttlmDt> 

   <!--Информация о способе осуществления расчетов--> 

   <SttlmInf> 

    <!--Метод расчета--> 

    <SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd> 

   </SttlmInf> 

   <!--Информация о заявке--> 

   <PmtTpInf> 

    <!--Вид заявки--> 

    <LclInstrm> 

     <!--Код заявки--> 

     <Prtry>11</Prtry> 

    </LclInstrm> 

    <!--Номер заявки--> 

    <CtgyPurp> 

     <Prtry>321134</Prtry> 

    </CtgyPurp> 

   </PmtTpInf> 

   <!--Идентификация банка отправителя собщения--> 

   <InstgAgt> 

    <!-- Банк отправитель сообщения --> 

    <FinInstnId> 

     <!--BICFI--> 

     <BICFI>BAPBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstgAgt> 

   <!--Идентификация банка получателя собщения --> 

   <InstdAgt> 

    <!--Банк получатель сообщения--> 

    <FinInstnId> 

     <!--BICFI--> 

     <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 
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   </InstdAgt> 

  </GrpHdr> 

  <!--Информация о единичной заявке--> 

  <DrctDbtTxInf> 

   <!--Идентификация единичной заявки--> 

   <PmtId> 

    <!--Идентификатор единичной заявки--> 

                                                <EndToEndId>99.20210325.321134.1</EndToEndId>   

   </PmtId> 

   <!--Сумма единичной транзакции--> 

   <IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">30000.00</IntrBkSttlmAmt> 

   <!--Плановая дата--> 

   <IntrBkSttlmDt>2021-03-26/IntrBkSttlmDt> 

   <!--Плательщик комиссии-->  

   <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> 

   <!--Получатель денежной наличности--> 

   <Cdtr> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Код точки перевозки--> 

       <Id>11709</Id> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Cdtr> 

   <!--Банк получатель денежной наличности--> 

   <CdtrAgt> 

    <!--Идентификация банка получателя денежной наличности--> 

    <FinInstnId> 

     <ClrSysMmbId> 

      <ClrSysId> 

       <Prtry>BYNBB</Prtry> 

      </ClrSysId> 

      <MmbId>ABIGBY25</MmbId> 

     </ClrSysMmbId> 

     <Nm>ОАО 'НКФО 'БЕЛИНКАСГРУПП'</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </CdtrAgt> 

   <!--Сторона инициатор--> 

   <InitgPty> 

    <CtctDtls> 

     <!--Инициалы, Фамилия--> 

     <Nm> Петров П.П.</Nm> 

     <JobTitl>Зам. начальника УОДОИКР</JobTitl> 

    </CtctDtls> 

   </InitgPty> 

   <!--Отправитель денежной наличности--> 

   <Dbtr> 
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    <!--Код точки перевозки--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Код точки перевозки--> 

       <Id>12146</Id> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

    <!--Контактные данные--> 

    <CtctDtls> 

     <!--Фамилия, инициалы --> 

     <Nm>Иванов И.И.</Nm> 

     <PhneNb>+375-17-555-22-33</PhneNb> 

    </CtctDtls> 

   </Dbtr> 

   <!--Счет банка для зачисления-списания денежных средств--> 

   <DbtrAcct> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--IBAN--> 

     <IBAN>BY94BAPB18033891000020000000</IBAN> 

    </Id> 

   </DbtrAcct> 

   <!--Банк отправитель денежной наличности--> 

   <DbtrAgt> 

    <!--Идентификация банка отправителя денежной наличности--> 

    <FinInstnId> 

     <!--BICFI--> 

     <BICFI>BAPBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </DbtrAgt> 

   <!--Информация по единичной заявке--> 

   <RgltryRptg> 

    <!--Детали по единичной заявке--> 

    <Dtls> 

     <!--Номинал--> 

     <Tp>100.00</Tp> 

     <!--Код состояния банкнот, монет--> 

     <Cd>1</Cd> 

     <!--Сумма и код валюты--> 

     <Amt Ccy="BYN">30000.00</Amt> 

    </Dtls> 

   </RgltryRptg> 

   </DrctDbtTxInf> 

 </FIToFICstmrDrctDbt> 

</Document> 

 

Пример 2. ЭД МТ 501 и МХ-сообщение pacs.003 (Заявка на подкрепление денежной 
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наличностью банкоматов). 

 

{D:/210311/00030CMR0031/10E001P3H7950382}{2:/8/2100/501/00/000020420000}{3:/PNS/10E00

1P3H7950382}{4: 

:20:L795210311105522 

:23E:13.210311210312000000 

:81D:/AKBBBY2X.506 

ГОЛОВНОЙ ОФИС ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

 Г. МИНСК 

:82D:/13709 

АТМ N11337, ГОЛОВНОЙ ОФИС ОАО 'АСБ  

БЕЛАРУСБАНК' Г. БЕРЕЗИНО 

:87D:/ABIGBY25.465 

ОАО 'НКФО 'БЕЛИНКАСГРУПП' 

:88D:/12549 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 2 Г. БОРИ 

СОВ ОАО 'НКФО 'БЕЛИНКАСГРУПП' 

:89D:/AKBBBY2X.506 

ГОЛОВНОЙ ОФИС ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

 Г. МИНСК 

:90D:/ABIGBY25.465 

ОАО 'НКФО 'БЕЛИНКАСГРУПП' 

:18:4 

:33B:20,00.BYN.1 

:33C:BYN30000,00 

:35:2.1.1 

:33B:10,00.BYN.1 

:33C:BYN15000,00 

:35:2.1.2 

:33B:5,00.BYN.1 

:33C:BYN5000,00 

:35:2.1.3 

:33B:50,00.BYN.1 

:33C:BYN75000,00 

:35:2.1.4 

:19:BYN125000,00 

:76:/I1/ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ БАНКА 

/J1/СИДОРОВ С.С. 

/I2/506 

/J2/UNDEFINED 

/I3/ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

/J3/КОВАЛЕВ В.В. 

/I4/НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

/J4/(017)5554433 

-

}{5:/SGNE/677DCCE95E10E001P3H795000003B8BYBISC000000E7ABA920940ACCE1CFA6817

D061D27A01D7D9E9B2A9680265C2E945F0A7202344595617B14B1989576398EE5FA2A431DB7

E790225294C2D781019F386EA89A3B0100000000000000000000000000002560C1 

/BBC1D856} 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.003.001.08"> 

 <!--Заявка по операцим с денежной наличностью--> 

 <FIToFICstmrDrctDbt> 

  <!--Заголовок сообщения--> 

  <GrpHdr>                                                 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

                                    <MsgId>506SODN202103110123456789ABCDEF</MsgId> 

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

   <CreDtTm>2021-03-11T10:22:50+03:00</CreDtTm> 

   <!--Количество единичных заявок включенных в заявку--> 

   <NbOfTxs>1</NbOfTxs> 

   <!--Итоговая сумма заявки--> 

   <TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">125000.00</TtlIntrBkSttlmAmt> 

   <!--Дата заявки--> 

   <IntrBkSttlmDt>2021-03-11</IntrBkSttlmDt> 

   <!--Информация о способе осуществления расчетов--> 

   <SttlmInf> 

    <!--Метод расчета--> 

    <SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd> 

   </SttlmInf> 

   <!--Информация о заявке--> 

   <PmtTpInf> 

    <!--Вид заявки--> 

    <LclInstrm> 

     <!--Код заявки--> 

     <Prtry>13</Prtry> 

    </LclInstrm> 

    <!--Номер заявки--> 

    <CtgyPurp> 

     <Prtry>506</Prtry> 

    </CtgyPurp> 

   </PmtTpInf> 

   <!--Идентификация банка отправителя собщения--> 

   <InstgAgt> 

    <!-- Банк отправитель сообщения --> 

    <FinInstnId> 

     <!--BICFI--> 

     <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstgAgt> 

   <!--Идентификация банка получателя собщения --> 

   <InstdAgt> 

    <!--Банк получатель сообщения--> 

    <FinInstnId> 

     <!--BICFI--> 

     <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </InstdAgt> 

  </GrpHdr> 

  <!--Информация о единичной заявке--> 

  <DrctDbtTxInf> 
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   <!--Идентификация единичной заявки--> 

   <PmtId> 

    <!--Идентификатор единичной заявки--> 

                                                <EndToEndId>99.20210311.506.1</EndToEndId>   

   </PmtId> 

   <!--Сумма единичной транзакции--> 

   <IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">125000.00</IntrBkSttlmAmt> 

   <!--Плановая дата--> 

   <IntrBkSttlmDt>2021-03-12</IntrBkSttlmDt> 

   <!--Плательщик комиссии-->  

   <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> 

   <!--Получатель денежной наличности--> 

   <Cdtr> 

    <!--Идентификация точки перевозки--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Код точки перевозки--> 

       <Id>13709</Id> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

    <!--Контактные данные--> 

    <CtctDtls> 

     <!--Фамилия, инициалы --> 

     <Nm>Ковалев В.В.</Nm> 

     <PhneNb>+375-17-555-44-33</PhneNb> 

    </CtctDtls> 

   </Cdtr> 

   <!--Банк получатель денежной наличности--> 

   <CdtrAgt> 

    <!--Идентификация банка получателя денежной наличности--> 

    <FinInstnId> 

     <!--BICFI--> 

     <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </CdtrAgt> 

   <!--Сторона инициатор--> 

   <InitgPty> 

    <CtctDtls> 

     <!--Инициалы, фамилия--> 

     <Nm> Сидоров С.С.</Nm> 

     <JobTitl>Руководитель банка</JobTitl> 

    </CtctDtls> 

   </InitgPty> 

   <!--Отправитель денежной наличности--> 

   <Dbtr> 

    <!--Код точки перевозки--> 

    <Id> 
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     <!--Идентификация организации--> 

     <OrgId> 

      <!--В иной форме--> 

      <Othr> 

       <!--Код точки перевозки--> 

       <Id>12549</Id> 

      </Othr> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Dbtr> 

   <!--Счет банка для зачисления-списания денежных средств--> 

   <DbtrAcct> 

    <!--Идентификация--> 

    <Id> 

     <!--IBAN--> 

     <IBAN>BY94AKBB18033891000020000000</IBAN> 

    </Id> 

   </DbtrAcct> 

   <!--Банк отправитель денежной наличности--> 

   <DbtrAgt> 

    <!--Идентификация банка отправителя денежной наличности--> 

    <FinInstnId> 

     <!--BICFI--> 

     <BICFI>ABIGBY25</BICFI> 

    </FinInstnId> 

   </DbtrAgt> 

   <!--Информация по единичной заявке--> 

   <RgltryRptg> 

    <!--Детали по единичной заявке--> 

    <Dtls> 

     <!--Номинал--> 

     <Tp>20.00</Tp> 

     <!--Код состояния банкнот, монет--> 

     <Cd>1</Cd> 

     <!--Сумма и код валюты--> 

     <Amt Ccy="BYN">30000.00</Amt> 

     <!--Номер кассеты банкомата--> 

     <Inf>1</Inf> 

    </Dtls> 

    <Dtls> 

     <!--Номинал--> 

     <Tp>10.00</Tp> 

     <!--Код состояния банкнот, монет--> 

     <Cd>1</Cd> 

     <!--Сумма и код валюты--> 

     <Amt Ccy="BYN">15000.00</Amt> 

     <!--Номер кассеты банкомата--> 

     <Inf>2</Inf> 

    </Dtls> 

    <Dtls> 

     <!--Номинал--> 
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     <Tp>5.00</Tp> 

     <!--Код состояния банкнот, монет--> 

     <Cd>1</Cd> 

     <!--Сумма и код валюты--> 

     <Amt Ccy="BYN">5000.00</Amt> 

     <!--Номер кассеты банкомата--> 

     <Inf>3</Inf> 

    </Dtls> 

    <Dtls> 

     <!--Номинал--> 

     <Tp>50.00</Tp> 

     <!--Код состояния банкнот, монет--> 

     <Cd>1</Cd> 

     <!--Сумма и код валюты--> 

     <Amt Ccy="BYN">75000.00</Amt> 

     <!--Номер кассеты банкомата--> 

     <Inf>4</Inf> 

    </Dtls> 

   </RgltryRptg> 

  </DrctDbtTxInf> 

 </FIToFICstmrDrctDbt> 

</Document> 

 


