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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и 

форматам элементов данных финансового сообщения «Параметры транзакции» camt.006, которое 

создается в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 

и с учетом национальной практики Республики Беларусь (далее – сообщение camt.006). 

Сообщение camt.006 предназначено для информирования о наличии в очереди ожидания 

средств срочных и несрочных платежей банка или о наличии ожидаемых поступлений срочных и 

несрочных платежей от иных банков. 

Сообщение camt.006 формируется техническим оператором системы BISS (далее – 

расчетный центр) и направляется в банк в ответ на сообщение «Запрос параметров транзакции» 

camt.005 (далее – сообщение camt.005). В Национальный банк в ответ на соответствующее 

сообщение camt.005 расчетный центр направляет сообщение camt.006 с информацией о состоянии 

очередей ожидания средств по корреспондентским счетам всех банков. 

Сообщение camt.006 имеет следующие подтипы: 

01 – очередь ожидания средств  срочных переводов; 

11 – очередь ожидаемых поступлений срочных переводов; 

02 – очередь ожидания средств несрочных переводов; 

12 – очередь ожидаемых поступлений несрочных переводов. 

Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» 

(AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа Структура и форматы финансовых 

сообщений ISO 20022. Общее описание ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]). 

Сообщение camt.006 формируется с указанием соответствующего кода, если сообщение 

camt.005 прошло входной контроль, но переводы в очереди ожидания средств отсутствуют. 

Сообщение camt.006 формируется с перечнем переводов, находящихся в очереди 

ожидания средств, если сообщение camt.005 прошло входной контроль и переводы в очереди 

ожидания средств присутствуют. 

Сообщение camt.006 может формироваться расчетным центром и направляться в банки 

без получения запроса в определенное регламентом работы системы BISS время. 

Сообщение camt.006 является функциональным эквивалентом сообщений МТ 098/171 и 

МТ 098/175. Данные, содержащиеся в эквивалентном сообщении МТ 098/165, формируются в 

ПТК «Исток» участника на основании двух полученных сообщений camt.006: об ожидаемых 

списаниях и об ожидаемых поступлениях. 

Сообщение camt.006 формируется на основе XML-схемы из репозитория ISO 20022 

«camt.006.001.08.xsd». Сообщение camt.006 состоит из общей и основной частей, как это показано 

на рисунке 1. 

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной 

частей сообщения camt.006, таблицы соответствия полей сообщения МТ 098/171 и МТ 098/175 

XML-тегам сообщения camt.006, а также примеры этих сообщений. 

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом [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. 
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Рисунок 1 – Структура сообщения camt.006 

 

Сообщение camt.006 включает в себя набор компонентов и элементов данных, 

следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщения camt.006 

приведена в разделе 2, основной части – в разделе 3 настоящего документа. Состав сообщения 

camt.006 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются: 

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

репозиторию 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 

сообщении данного типа. 

 

Сообщение camt.006 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.006.001.08"> 

<RtrTx> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</RtrTx> 

</Document> 

<MsgHdr> 

…    Общая часть [1..1] 

</MsgHdr> 

 
<RptOrErr> 

…    Основная часть [1..1] 

</RptOrErr> 



 
ЕУЯФ.10000.П5.24 

АС МБР. BISS 2.0. Форматы финансовых сообщений. 

Параметры транзакции camt.006 

 

 
5 

 

 

2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ CAMT.006 

XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

MsgHdr О Реквизиты, которые 

относятся к сообщению в 

целом 

 

MsgHdr/MsgId О Идентификатор сообщения, 

присваивается участником, 

сформировавшим 

сообщение 

Согласно А.61 

MsgHdr/CreDtTm О Дата и время создания 

сообщения 

Cогласно А.7 

MsgHdr/MsgPgntn О Количество страниц 

сообщения  

 

MsgHdr/MsgPgntn/PgNb О Номер страницы Max5NumericText 

MsgHdr/MsgPgntn/LastPgInd О Индикатор последней 

страницы 

Указываются значения 

true или false 

MsgHdr/OrgnlBizQry О Данные о связанном 

сообщении 

 

MsgHdr/OrgnlBizQry/MsgId О Идентификатор связанного 

сообщения 

Согласно примечанию 1 

MsgHdr/OrgnlBizQry/MsgN

mId 

Н Наименование связанного 

сообщения 

Указывается 

наименование 

связанного сообщения 

(например, 

camt.005.001.08,  

camt.018.001.05) 

MsgHdr/OrgnlBizQry/CreDt

Tm 

Н Дата и время создания 

связанного сообщения 

Например, для запроса 

camt.005 указывается 

значение из 

GetTx/MsgHdr/CreDtTm 

 

Примечания. 

1.Если сообщение формируется на основании запроса camt.005, то указывается значение 

из GetTx/MsgHdr/MsgId запроса. 

                         
1 Здесь и далее указаны номера разделов документа [1] 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ CAMT.006 

XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила 

использования 

RptOrErr О Информация об ответе на 

запрос или об ошибке 

  

RptOrErr/BizRpt {Или Ответ на запрос  

RptOrErr/BizRpt/TxsSummry О Общая информация ответа  

RptOrErr/BizRpt/TxsSummry/NbOf

Ntries 

О Количество переводов, 

находящихся в очереди на 

одной странице 

Max15NumericText 

Указывается 

значение согласно 

примечанию 1 

RptOrErr/BizRpt/TxsSummry/TtlNe

tNtryAmt 

О Общая сумма переводов, 

находящихся в очереди, 

без указания валюты на 

одной странице 

Согласно А.5 

RptOrErr/BizRpt/TxsSummry/CdtD

btInd 

О Признак переводов, 

включенных в сообщение 

Указываются 

значения:  

DBIT – переводы на 

списание; 

CRDT – переводы на 

зачисление 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt О 

[1..*] 

Информация о переводах, 

находящихся в очереди 

одной страницы 

Согласно 

примечанию 1 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/PmtId О Идентификация перевода  

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/PmtId/QId О Идентификация очереди  

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/PmtId/QId/

QId 

O Идентификатор очереди в 

целом 

Max16Text 

Идентификатор 

присваивается 

расчетным центром  

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/PmtId/QId/

PosInQ 

O Позиция в очереди Max16Text 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr О Информация о переводе  

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/PmtTo 

О Получатель перевода  Согласно 

примечанию 2 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/PmtTo/MmbId 

О Идентификация банка-

участника 

 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/PmtTo/MmbId/FinInstnId 

О Идентификация банка 

бенефициара 

Согласно Б.4 и 

справочнику N031 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/PmtFr 

О Отправитель перевода  Согласно 

примечанию 2 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/PmtFr/MmbId 

О Идентификация банка-

участника 

 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/PmtFr/MmbId/FinInstnId 

О Идентификация банка 

плательщика 

Согласно Б.4 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/Pmt 

О Детали перевода, 

находящегося в очереди 

 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/Pmt/MsgId 

О Идентификатор перевода 

(ссылочного сообщения) 

Указывается 

значение из 

GrpHdr/MsgId 
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XML-тег Примен

яемость 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила 

использования 

ссылочного 

сообщения 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/Pmt/ReqdExctnDt 

О Дата валютирования  

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/Pmt/ReqdExctnDt/Dt 

О Дата Указывается 

значение из 

GrpHdr/IntrBkSttlmDt 

ссылочного 

сообщения 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/Pmt/Sts 

О Статус перевода  

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/Pmt/Sts/DtTm 

О Дата и время помещения в 

очередь 

 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/Pmt/Sts/DtTm/DtTm 

О Дата и время Согласно А.7 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/Pmt/IntrBkSttlmAmt 

О Сумма перевода  

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/Pmt/IntrBkSttlmAmt/AmtWthCcy 

О Сумма и валюта перевода Указывается 

значение из 

GrpHdr/TtlIntrBkSttl

mAmt ссылочного 

сообщения 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/Pmt/PmtMtd 

О Информация о методе  

перевода 

 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/Pmt/PmtMtd/Prtry 

О Информация о методе  

перевода в собственном  

формате 

Согласно 

примечанию 3 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/Pmt/Prty 

О Приоритет перевода  

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx

/Pmt/Prty/Prtry 

О Приоритет обработки [0-9]{3} 

Согласно 

примечанию 4 

RptOrErr/OprlErr Или} Информация об ошибке 

или об отсутствии очереди 

 

RptOrErr/OprlErr/Err О Идентификация ошибки  

RptOrErr/OprlErr/Err/Prtry О Код ошибки в 

собственном формате 

[A-Z0-9]{3} 

Заполняется кодом 

Z14 согласно 

справочнику N010 

RptOrErr/OprlErr/Desc Н Описание ошибки в 

свободном формате 

Max140Text 

 

Примечания. 

1.  Количество повторений компонента «Информация о переводах, находящихся в 

очереди одной страницы» (RptOrErr/BizRpt/TxRpt) должно вычисляться исходя из общего объема 

МХ-сообщения не превышающего 15 Мб. Элемент данных «Количество переводов, находящихся 

в очереди на одной странице» заполняется исходя из количества повторений данного компонента. 

2. Если элемент данных «Признак переводов, включенных в сообщение» 

(RptOrErr/BizRpt/TxsSummry/CdtDbtInd) принимает значение DBIT – переводы на списание, то 
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компонент «Получатель перевода» (RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/PmtTo) заполняется 

кодами банков, отличных от кода банка, по которому запрашивают очередь, а компонент 

«Отправитель перевода» (RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/PmtFr) заполняется кодом банка, по 

которому запрашивают очередь - банком плательщика, банком-плательщиком, банком 

корреспондентом банка плательщика. 

Если элемент данных «Признак переводов, включенных в сообщение» 

(RptOrErr/BizRpt/TxsSummry/CdtDbtInd) принимает значение CRDT – переводы на зачисление, 

то компонент «Получатель перевода» (RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/PmtTo) заполняется 

кодом банка, по которому запрашивают очередь - банком бенефициара, банком-бенефициаром, 

банком корреспондентом банка бенефициара, а компонент «Отправитель перевода» 

(RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/PmtFr) заполняется кодами банков, отличных от кода банка, 

по которому запрашивают очередь. 

3 Элемент данных «Информация о методе перевода» 

(RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/PmtMtd/Prtry) имеет структуру Max35Text и формат     [a-

z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{2}, где: 

[a-z]{4} – код бизнес-области сообщения; 

[0-9]{3} – тип сообщения из справочника N093; 

[0-9]{2} – подтип сообщения из справочника N093; 

Например: pacs.008.01, pacs.009.03, pacs.003.00, pacs.007.00*. 

4. В элементе данных «Приоритет обработки» 

(RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/Prty/Prtry) указывается текущее значение приоритета 

обработки первой транзакции ссылочного сообщения в дипазоне от 000 до 900 для подтипа 01 

(срочные переводы) или значение 999 для подтипа 02 (несрочные переводы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* После реализации финансового сообщения pacs.007 
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ МТ 098/171 И МТ 098/175 XML-

ТЕГАМ СООБЩЕНИЯ CAMT.006 

Соответствие полей сообщений МТ 098/171 и МТ 098/175 XML-тегам сообщения 

camt.006 приведено в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Сообщения МТ 098/171, 

МТ 098/175 

Наименование элемента данных Полный XML-тег сообщения 

camt.006 

Номер 

поля 

Номер 

подполя 

Заголовок, 

1 блок 

Регистраци

онный 

номер ЭД 

Идентификатор сообщения MsgHdr/MsgId 

Заголовок, 

1 блок 

Дата 

создания 

Дата формирования сообщения MsgHdr/CreDtTm 

:20:  Ссылочный номер сообщения - 

:12:  Очередь ожидания средств - 

:77Е:  Системная информация  

 /P21 Ссылка на сообщение 

(системный запрос)  

MsgHdr/OrgnlBizQry/MsgId 

MsgHdr/OrgnlBizQry/MsgNmId 

MsgHdr/OrgnlBizQry/CreDtTm 

 /CVL Код валюты буквенный  - 

 /CSS Число страниц  - 

 /NSS Номер страницы (сообщения) MsgHdr/MsgPgntn/PgNb 

 /CPP Число повторяющихся групп 

подполей (частей) в сообщении  

RptOrErr/BizRpt/TxsSummry/NbOf

Ntries 

 /P20 Ссылочный номер сообщения 

из очереди  

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/

Pmt/MsgId  

 /COS Код сообщения  RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/

Pmt/ PmtMtd Prtry  

 /P32 Дата валютирования, сумма 

перевода из поля 32А  

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/

Pmt/ReqdExctnDt/Dt 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/

Pmt/IntrBkSttlmAmt/AmtWthCcy 

 /P52 БИК банка плательщика, 

лицевой счет плательщика 

(банка) или корсчет банка 

плательщика для МТ 102 (03) 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/

PmtFr/MmbId/FinInstnId 

 /P57 БИК банка получателя, лицевой 

счет бенефициара (банка) или 

корсчет банка получателя для 

МТ 102 (03) 

RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/

PmtTo/MmbId/FinInstnId 

 /PRO Приоритет обработки RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/

Pmt/Prty/Prtry 

 /DOD Дата операционного дня RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/

Pmt/Sts/DtTm/DtTm 

 /TIM Время постановки в очередь RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/

Pmt/Sts/DtTm/DtTm 
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ 

5.1 Примеры сообщения МТ 098/171 и созданного на его основе сообщения camt.006. 

 

{1:/200311/00001OP00000/02005251531001DF}{2:/1/2100/998/00/00030CMR0106}{3:/PNS/20052

51531287775}{4: 

:20:200311OP000A3DE9 

:12:171 

:77E:/P21/2003117951531234 

/CVL/BYN 

/CSS/1 

/NSS/1 

/CPP/2 

/P20/0311795000000005 

/P21/0311795Z00001189 

/P32/2003116515 

/P52/AKBBBY2X.BY85AKBB30131330323707100000 

/P57/BAPBBY2X.BY61BAPB30132578700160000000 

/CNP/000 

/P20/0311795000000005 

/P21/0311795Z00001188 

/P32/20031120000 

/P52/AKBBBY2X.BY83AKBB30120626026096000000 

/P57/BAPBBY2X.BY03BAPB30123665300100000000 

/CNP/000 

-}{5:/171543A0} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.006.001.08"> 

 <RtrTx> 

  <MsgHdr> 

   <MsgId>050BISS2020031102003111531001DF</MsgId> 

   <CreDtTm>2020-03-11T09:58:12Z</CreDtTm> 

   <MsgPgntn> 

    <PgNb>1</PgNb> 

    <LastPgInd>true</LastPgInd> 

   </MsgPgntn> 

   <OrgnlBizQry> 

    <MsgId>795ISTK202003112005257951531234</MsgId> 

    <MsgNmId>camt.005.001.08</MsgNmId> 

    <CreDtTm>2020-03-11T09:54:57Z</CreDtTm> 

   </OrgnlBizQry> 

  </MsgHdr> 

  <RptOrErr> 

   <BizRpt> 

    <TxsSummry> 

     <NbOfNtries>2</NbOfNtries> 

     <TtlNetNtryAmt>265.15</TtlNetNtryAmt> 

     <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd > 

    </TxsSummry> 

    <TxRpt> 

     <PmtId> 

      <QId> 
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       <QId>050BISSHIGH </QId> 

       <PosInQ>1</PosInQ> 

      </QId> 

     </PmtId> 

     <TxOrErr> 

      <Tx> 

       <PmtTo> 

        <MmbId> 

         <FinInstnId> 

          <BICFI>BAPBBY2X</BICFI> 

          <Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm> 

         </FinInstnId> 

        </MmbId> 

       </PmtTo> 

       <PmtFr> 

        <MmbId> 

         <FinInstnId> 

          <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

          <Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm> 

         </FinInstnId> 

        </MmbId> 

       </PmtFr> 

       <Pmt> 

        <MsgId>795ABSB202003110311795Z00001189</MsgId> 

        <ReqdExctnDt> 

         <Dt>2020-03-11</Dt> 

        </ReqdExctnDt> 

        <Sts> 

         <DtTm> 

          <DtTm>2020-03-11T09:24:20Z</DtTm> 

         </DtTm > 

        </Sts> 

        <IntrBkSttlmAmt> 

         <AmtWthCcy Ccy="BYN">65.15</AmtWthCcy> 

        </IntrBkSttlmAmt> 

        <PmtMtd> 

         <Prtry>pacs.008.03</Prtry> 

        </PmtMtd> 

        <Prty> 

         <Prtry>450</Prtry> 

        </Prty> 

       </Pmt> 

      </Tx> 

     </TxOrErr> 

    </TxRpt> 

    <TxRpt> 

     <PmtId> 

      <QId> 

       <QId>050BISSHIGH </QId> 

       <PosInQ>2</PosInQ> 

      </QId> 
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     </PmtId> 

     <TxOrErr> 

      <Tx> 

       <PmtTo> 

        <MmbId> 

         <FinInstnId> 

          <BICFI>BAPBBY2X</BICFI> 

          <Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm> 

         </FinInstnId> 

        </MmbId> 

       </PmtTo> 

       <PmtFr> 

        <MmbId> 

         <FinInstnId> 

          <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

          <Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm> 

         </FinInstnId> 

        </MmbId> 

       </PmtFr> 

       <Pmt> 

        <MsgId>795ABSB202003110311795Z00001188</MsgId> 

        <ReqdExctnDt> 

         <Dt>2020-03-11</Dt> 

        </ReqdExctnDt> 

        <Sts> 

         <DtTm> 

          <DtTm>2020-03-11T09:24:20Z</DtTm> 

         </DtTm > 

        </Sts> 

        <IntrBkSttlmAmt> 

         <AmtWthCcy Ccy="BYN">200.00</AmtWthCcy> 

        </IntrBkSttlmAmt> 

        <PmtMtd> 

         <Prtry>pacs.008.01</Prtry> 

        </PmtMtd> 
        <Prty> 

         <Prtry>999</Prtry> 

        </Prty> 

       </Pmt> 

      </Tx> 

     </TxOrErr> 

    </TxRpt> 

   </BizRpt> 

  </RptOrErr> 

 </RtrTx> 

</Document> 

 

5.2 Примеры сообщения МТ 098/175 и созданного на его основе сообщения camt.006. 

 

{1:/200504/00001OP00000/0200504171000162}{2:/1/2100/098/00/004201750102}{3:/PNS/2005041

710351291}{4: 

:20:200504OP07ECCEEC 
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:12:175 

:77E:/P21/200504175I330026 

/CVL/BYN 

/CSS/1 

/NSS/1 

/CPP/1 

/P20/2005042260008701 

/COS/102 

/P32/20050410854477 

/P52/BELBBY2X.BY59NBRB32000022600100000000 

/P57/UNBSBY2X.BY12NBRB32000017500130000000 

/CNP/003 

/PRO/999 

/COO/Z00 

/DOD/200504 

/TIM/170642 

-}{5:/171EBFAD} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.006.001.08"> 

 <RtrTx> 

  <MsgHdr> 

   <MsgId>050BISS202005040200504171000162</MsgId> 

   <CreDtTm>2020-05-04T14:58:42+00:00</CreDtTm> 

   <MsgPgntn> 

    <PgNb>1</PgNb> 

    <LastPgInd>true</LastPgInd> 

   </MsgPgntn> 

   <OrgnlBizQry> 

    <MsgId>739ISTK20200504200504175I330026</MsgId> 

    <MsgNmId>camt.005.001.08</MsgNmId> 

    <CreDtTm>2020-05-04T14:05:57Z</CreDtTm> 

   </OrgnlBizQry> 

  </MsgHdr> 

  <RptOrErr> 

   <BizRpt> 

    <TxsSummry> 

     <NbOfNtries>1</NbOfNtries> 

     <TtlNetNtryAmt>108544.77</TtlNetNtryAmt> 

     <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd > 

    </TxsSummry> 

    <TxRpt> 

     <PmtId> 

      <QId> 

       <QId>050BISSHIGH </QId> 

       <PosInQ>1</PosInQ> 

      </QId> 

     </PmtId> 

     <TxOrErr> 

      <Tx> 

       <PmtTo> 

        <MmbId> 
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         <FinInstnId> 

          <BICFI>UNBSBY2X</BICFI> 

          <Nm>ЗАО "БСБ БАНК"</Nm> 

         </FinInstnId> 

        </MmbId> 

       </PmtTo> 

       <PmtFr> 

        <MmbId> 

         <FinInstnId> 

          <BICFI>BELBBY2X</BICFI> 

          <Nm>ОАО "БАНК БЕЛВЭБ"</Nm> 

         </FinInstnId> 

        </MmbId> 

       </PmtFr> 

       <Pmt> 

        <MsgId>226ABSB202005040311795Z00001189</MsgId> 

        <ReqdExctnDt> 

         <Dt>2020-05-04</Dt> 

        </ReqdExctnDt> 

        <Sts> 

         <DtTm> 

          <DtTm>2020-05-04T14:06:42Z</DtTm> 

         </DtTm > 

        </Sts> 

        <IntrBkSttlmAmt> 

         <AmtWthCcy Ccy="BYN">108544.77</AmtWthCcy> 

        </IntrBkSttlmAmt> 

                <PmtMtd> 

         <Prtry>pacs.008.03</Prtry> 

        </PmtMtd> 

        <Prty> 

         <Prtry>003</Prtry> 

        </Prty> 

       </Pmt> 

      </Tx> 

     </TxOrErr> 

    </TxRpt> 

   </BizRpt> 

  </RptOrErr> 

 </RtrTx> 

</Document> 


