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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 «Межбанковское прямое дебетование счета»
pacs.010, которое создается в виде XML-файлов на основании методологии международного
стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь (далее – сообщение
pacs.010).
Сообщение pacs.010 формируется Национальным банком программным комплексом
подсистемы управления межбанковскими расчетами (далее – подсистема УМР) и направляется
техническому оператору BISS (далее – расчетный центр) для проведения межбанковских расчетов
по результатам вычисления чистых позиций участников смежных систем и по дебетовым
переводам, связанным с финансовыми операциями банков, и имеет следующие подтипы:
01 – расчеты со смежными системами;
02 – распоряжение о прямом дебетовании счета.
Сообщение pacs.010 подтипа 01 предназначено для проведения межбанковских расчетов
по результатам вычисления чистых позиций участников смежных систем. В этом случае
сообщение pacs.010 подтипа 01 является функциональным эквивалентом сообщения МТ 204 (01).
Если сообщение pacs.010 подтипа 01 не прошло проверки на соответствие установленным
в системе BISS требованиям (далее – входной контроль), то расчетный центр формирует и
направляет в подсистему УМР Национального банка сообщение «Отчет банку о статусе перевода»
pacs.002 с указанием кода ошибки.
Если сообщение pacs.010 подтипа 01 прошло входной контроль и расчет осуществлен, то
расчетный центр формирует и направляет в банки, по корреспондентским счетам которых
проведены расчеты, сообщение «Уведомление о движении денежных средств по счету клиента»
camt.054, а в подсистему УМР Национального банка – сообщение «Отчет банку о статусе перевода»
pacs.002.
Сообщение pacs.010 подтипа 02 предназначено для бесспорного списания средств с
корреспондентского счета банка на счет для межбанковских расчетов Национального банка в
случаях, установленных законодательством и договорами. В этом случае сообщение pacs.010
подтипа 02 является функциональным эквивалентом сообщения МТ 204 (02).
Если сообщение pacs.010 подтипа 02 не прошло входной контроль, то расчетный центр
формирует и направляет в подсистему УМР Национального банка сообщение «Отчет банку о
статусе перевода» pacs.002 с указанием кода ошибки.
Если сообщение pacs.010 подтипа 02 прошло входной контроль и расчет осуществлен, то
расчетный центр формирует и направляет в АБС банка-плательщика, в АБС УОР Национального
банка как бенефициару аналогичное сообщение pacs.010 подтипа 02, а в подсистему УМР
Национального банка – сообщение «Отчет банку о статусе перевода» pacs.002.
Сообщение pacs.010 формируется на основе XML-схемы из репозитория ISO 20022
«pacs.010.001.04.xsd». Сообщение pacs.010 состоит из общей и основной частей, как это показано
на рисунке 1.
Основная часть сообщения pacs.010 подтипа 01 повторяется от двух до пятидесяти раз, при
этом количество повторов основной части равно числу участников, принимающих участие в
межбанковских расчетах. Вначале следуют транзакции, в которых банком-бенефициаром является
Национальный банк (счет для отражения клиринговых расчетов), а банками-плательщиками –
участники, имеющие чистые дебетовые позиции. Затем приводятся транзакции, в которых
банками-бенефициарами являются участники, имеющие чистые кредитовые позиции, а банкомплательщиком – Национальный банк (счет для отражения клиринговых расчетов).
Основная часть сообщения pacs.010 подтипа 02 заполняется однократно.
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Сообщение pacs.010
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.010.001.04">
<FIDrctDbt>
<GrpHdr>
…
</GrpHdr>

Общая часть [1..1]

<CdtInstr>
…
</CdtInstr>

Основная часть [1..50]

</FIDrctDbt>
</Document>
Рисунок 1 – Структура сообщения pacs.010
В настоящем документе приведены описание структур и форматов общей и основной
частей сообщения pacs.010, таблицы соответствия полей сообщений МТ 204 (01) и МТ 204 (02)
XML-тегам сообщения pacs.010, 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.
Сообщение pacs.010 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих
в установленной последовательности. Структура общей части сообщения pacs.010 приведена в
разделе 2, основной части – в разделе 3 настоящего документа. Состав сообщения pacs.010
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
платежном сообщении данной категории.
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ PACS.010
XML-тег
GrpHdr

Примен
яемость
О

GrpHdr/MsgId

О

GrpHdr/CreDtTm

О

GrpHdr/NbOfTxs

О

GrpHdr/CtrlSum

О

GrpHdr/InstgAgt
GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId

О
О

GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId
/BICFI
GrpHdr/InstdAgt
GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId

О

GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId
/BICFI

О

О
О

Определение компонента или
элемента данных
Реквизиты, которые относятся
к сообщению в целом
Идентификатор сообщения,
присваивается участником,
сформировавшим сообщение
Дата и время создания
сообщения
Количество повторяющихся
основных частей сообщения
Контрольная сумма
Инструктирующий банк
Идентификация банка
отправителя сообщения
Международный код банка
Инструктируемый банк
Идентификация банка
получателя сообщения
Международный код банка

Правила
использования

Согласно А.61
Согласно А.7
Согласно
примечанию 1
Согласно А.5 и
примечанию 2

Указывается значение
NBRBBY2X

Указывается значение
NBRBBY2X

Примечания.
1. В элементе данных «Количество повторяющихся основных частей сообщения»
(GrpHdr/NbOfTxs) для сообщения pacs.010 подтипа 01 указывается значение в диапазоне от 2 до
50, равное количеству компонентов «Информация о кредитовом переводе» (CdtInstr), а для
сообщения pacs.010 подтипа 02 – значение 1.
2. В элементе данных «Контрольная сумма» (GrpHdr/CtrlSum) указывается значение,
равное суммам значений всех элементов данных основной части сообщения, содержащих значения
сумм (без указания кода валюты).

1

Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ PACS.010
XML-тег

CdtInstr
CdtInstr/CdtId

Применяемость
согласно подтипу
сообщения2
01
02
О
О
[2..50]
[1..1]
О
О

Определение
компонента или
элемента данных
Информация о
кредитовом переводе
Идентификатор
инструкции
Информация о типе
транзакции
Приоритет
банковского
перевода
Уровень
обслуживания
Приоритет
обработки

CdtInstr/PmtTpInf

О

О

CdtInstr/PmtTpInf/InstrPrty

О

О

CdtInstr/PmtTpInf/SvcLvl

О

О

CdtInstr/PmtTpInf/SvcLvl/Prtry

О

О

CdtInstr/PmtTpInf/CtgyPurp

О

О

CdtInstr/PmtTpInf/CtgyPurp/Prt
ry

О

О

CdtInstr/IntrBkSttlmDt

О

О

Дата валютирования

CdtInstr/IntrmyAgt1

-

О

Банк-посредник

CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId

-

О

CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/
BICFI
CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/
Nm
CdtInstr/IntrmyAgt1Acct

-

О

-

О

Идентификация
банка
Код банка в формате
BIC
Наименование

-

О

CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Id

-

О

CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Id/IB
AN
CdtInstr/Cdtr
CdtInstr/Cdtr/FinInstnId

-

О

О
О

О
О

Категория
назначения перевода
Код категории
назначения перевода

Корреспондентский
счет банкаплательщика в
Национальном банке
Идентификация
счета
Номер счета в
формате IBAN
Банк-бенефициар
Идентификация
банка

Правила
использования

Согласно А.6 и
примечанию 1
Указывается
значение HIGH
(срочный)

[0-9]{3}
Указывается
значение 000

[0-9]{3}
Согласно
справочнику N012
Согласно А.7
Указываются
реквизиты
Национального
банка
Согласно А.4
Согласно А.2

Согласно А.3.2

Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно
приложению В документа [1]
2
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XML-тег

CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/BICFI

Применяемость
согласно подтипу
сообщения2
01
02
О
О

Определение
компонента или
элемента данных
Международный код
банка
Наименование банка
В иной форме
Учетный номер
плательщика
Схема
идентификации
Код схемы
идентификации
Счет банкабенефициара

CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/Nm
CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/Othr
CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/Othr/Id

О
О
О

О
О
О

CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/Othr/S
chmeNm
CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/Othr/S
chmeNm/Cd
CdtInstr/CdtrAcct

О

О

О

О

О

О

CdtInstr/CdtrAcct/Id

О

О

CdtInstr/CdtrAcct/Id/IBAN

О

О

CdtInstr/DrctDbtTxInf

О

О

CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtId

О

О

CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtId/E
ndToEndId
CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtId/T
xId

О

О

О

О

CdtInstr/DrctDbtTxInf/IntrBkStt
lmAmt
CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr
CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/Fin
InstnId
CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/Fin
InstnId/BICFI
CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/Fin
InstnId/Nm
CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/Fin
InstnId/Othr
CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/Fin
InstnId/Othr/Id
CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/Fin
InstnId/Othr/SchmeNm
CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/Fin
InstnId/Othr/SchmeNm/Cd

О

О

О
О

О
О

О

О

О

О

Идентификация
номера счета
Номер счета в
формате IBAN
Информация о
единичной
транзакции
Идентификация
банковского
перевода
Сквозной
идентификатор
Идентификатор
единичной
транзакции
Сумма и валюта
перевода
Банк-плательщик
Идентификация
банка
Международный код
банка
Наименование банка

О

О

В иной форме

О

О

О

О

О

О

Учетный номер
плательщика
Схема
идентификации
Код схемы
идентификации

Правила
использования

Согласно А.4
Согласно А.2
Согласно А.9

Указывается
значение TXID
Указывается
корреспондентский
счет
(счет
для
межбанковских
расчетов)
Согласно А.3.2

Согласно А.6
Согласно А.6
Согласно А.5

Согласно А.4
Согласно А.2

Согласно А.9

Указывается
значение TXID
7
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XML-тег

CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct
CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct
/Id
CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct
/Id/IBAN
CdtInstr/DrctDbtTxInf/RmtInf
CdtInstr/DrctDbtTxInf/RmtInf/
Ustrd

Применяемость
согласно подтипу
сообщения2
01
02
О
О
О

О

О

О

О
О
[1..3]

О
О
[1..3]

Определение
компонента или
элемента данных
Счет банкаплательщика
Идентификация
номера счета
Номер счета в
формате IBAN
Назначение перевода
В
неструктурированном
формате

Правила
использования

Согласно
примечанию 2
Согласно А.3.2
Согласно Б.7
Max140Text

Примечания.
1. В сообщениях pacs.010 подтипа 01 в элементе данных «Идентификатор инструкции»
(CdtInstr/CdtId) указываются одинаковые значения во всех повторениях компонента «Информация
о кредитовом переводе» (CdtInstr).
2. В сообщениях pacs.010 подтипа 01 в компоненте «Счет банка-плательщика»
(CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct) указываются реквизиты корреспондентского счета (счета для
межбанковских расчетов) банка-плательщика, в сообщениях pacs.010 подтипа 02 – реквизиты счета
банка-плательщика.
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 204 XML-ТЕГАМ СООБЩЕНИЯ
PACS.010
Соответствие полей сообщения МТ 204 XML-тегам сообщения pacs.010 приведено в
таблице 4.1.
Таблица 4.1
Сообщение МТ 204
Номер
Номер
поля
подполя
Заголовок, Регистрац
1 блок
ионный
номер ЭД

Наименование
элемента данных

Полный XML-тег сообщения pacs.010

Идентификатор
сообщения

GrpHdr/MsgId

Заголовок, Дата
1 блок
создания

Дата формирования
сообщения

GrpHdr/CreDtTm

20

16x

Референс операции

CdtInstr/CdtId

19

3a
19d
6n

Итоговая сумма

-

Дата

CdtInstr/IntrBkSttlmDt

Банк-бенефициар

CdtInstr/Cdtr
CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/BICFI
CdtInstr/CdtrAcct/Id/IBAN
CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/Nm

30
58D

72

11c
28c
35x
[2*35x]
4*35x

Информация
получателя:

для CdtInstr

20

16x

сумма ЭПД;
число
повторяющихся
частей;
номер
повторяющейся
части;
код
назначения
платежа
Референс операции

21

16x

Связанный референс CdtInstr/CdtId

32B

3a
19d

Сумма

CdtInstr/DrctDbtTxInf/IntrBkSttlmAmt

Банк-плательщик

CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr

P19
CSS

NSS

CNP

52D
11c
28c
35x
[2*35x]

GrpHdr/NbOfTxs

CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId

CdtInstr/PmtTpInf/CtgyPurp/Prtry
CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtId/TxId

CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI
CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN
CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/Nm
9
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Наименование
элемента данных

Полный XML-тег сообщения pacs.010

Инструкция по
работе с корр.
счетом

1a
28c
[35x]

CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct
Информация для
получателя:

72

RPP

Детали платежа:

6n

дата платежного
документа;

CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId

[2n]

очередь;

-

4a

вид платежа

-

NUM

Номер платежного
документа:

2n

вид платежного
документа;

CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId

16x

номер платежного
документа

CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId

NZP

Назначение
платежа:

30x
[2*//33x]

назначение платежа

CdtInstr/DrctDbtTxInf/RmtInf/Ustrd

REC
30x
[2*//33x]

Дополнительная
информация о
назначении платежа

CdtInstr/DrctDbtTxInf/RmtInf/Ustrd

10
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ МТ 204(01) И СОЗДАННОГО НА ИХ ОСНОВЕ
СООБЩЕНИЯ PACS.010 ПОДТИПА 01
В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 204(01), которые используются для
расчетов по результатам клиринга, осуществляемого в смежных системах, и созданного на их
основе сообщения pacs.010 подтипа 01.
{1:/200528/00002M420009/1GD005005M420275}{2:/1/0110/204/01/00001OP00000}{3:/PNS/F0MKF
28134519323}{4:
:20:F0MKF28134519323
:19:BYN8860,82
:30:200528
:58D:/NBRBBY2X.BY46NBRB46500004200650000000
INN000000000
Г.МИНСК,НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИК
И БЕЛАРУСЬ
:72:/P19/0,00
/CSS/5
/NSS/1
/CNP/932
:20:MKF0328134519354
:21:NONREF
:32B:BYN8860,82
:52D:/NBRBBY2X.BY46NBRB46500004200650000000
INN000000000
Г.МИНСК,НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИК
И БЕЛАРУСЬ
:53B:/D/BY30NBRB32000079500190000000
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:72:/RPP/.200528.00.ELEK
/NUM/06.148
/NZP/ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИРИНГА
//ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПК
// БЕЛКАРТ-МИР ЗА 27.05.20 Г.
-}{5:/0F7D0545}
{1:/200528/00002M420009/1GD005005M420272}{2:/1/0110/204/01/00001OP00000}{3:/PNS/F0MKF
28134519323}{4:
:20:F0MKF28134519323
:19:BYN2848,55
:30:200528
:58D:/NBRBBY2X.BY46NBRB46500004200650000000
INN000000000
Г.МИНСК,НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИК
И БЕЛАРУСЬ
:72:/P19/0,00
/CSS/5
/NSS/2
/CNP/932
:20:MKF0328134519355
:21:NONREF
:32B:BYN2848,55
11
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:52D:/NBRBBY2X.BY46NBRB46500004200650000000
INN000000000
Г.МИНСК,НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИК
И БЕЛАРУСЬ
:53B:/C/BY59NBRB32000022600100000000
ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
:72:/RPP/.200528.00.ELEK
/NUM/06.148
/NZP/ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИРИНГА
//ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПК
// БЕЛКАРТ-МИР ЗА 27.05.20 Г.
-}{5:/093BC862}
{1:/200528/00002M420009/1GD005005M420273}{2:/1/0110/204/01/00001OP00000}{3:/PNS/F0MKF
28134519323}{4:
:20:F0MKF28134519323
:19:BYN636,99
:30:200528
:58D:/NBRBBY2X.BY46NBRB46500004200650000000
INN000000000
Г.МИНСК,НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИК
И БЕЛАРУСЬ
:72:/P19/0,00
/CSS/5
/NSS/3
/CNP/932
:20:MKF0328134519356
:21:NONREF
:32B:BYN636,99
:52D:/NBRBBY2X.BY46NBRB46500004200650000000
INN000000000
Г.МИНСК,НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИК
И БЕЛАРУСЬ
:53B:/C/BY28NBRB32000027000170000000
ЗАО 'АЛЬФА-БАНК'
:72:/RPP/.200528.00.ELEK
/NUM/06.148
/NZP/ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИРИНГА
//ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПК
// БЕЛКАРТ-МИР ЗА 27.05.20 Г.
-}{5:/5D734839}
{1:/200528/00002M420009/1GD005005M420274}{2:/1/0110/204/01/00001OP00000}{3:/PNS/F0MKF
28134519323}{4:
:20:F0MKF28134519323
:19:BYN20,20
:30:200528
:58D:/NBRBBY2X.BY46NBRB46500004200650000000
INN000000000
Г.МИНСК,НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИК
И БЕЛАРУСЬ
:72:/P19/0,00
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/CSS/5
/NSS/4
/CNP/932
:20:MKF0328134519357
:21:NONREF
:32B:BYN20,20
:52D:/NBRBBY2X.BY46NBRB46500004200650000000
INN000000000
Г.МИНСК,НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИК
И БЕЛАРУСЬ
:53B:/C/BY98NBRB32000028800120000000
ЗАО 'БАНК 'РЕШЕНИЕ'
:72:/RPP/.200528.00.ELEK
/NUM/06.148
/NZP/ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИРИНГА
//ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПК
// БЕЛКАРТ-МИР ЗА 27.05.20 Г.
-}{5:/11BE2412}
{1:/200528/00002M420009/1GD005005M420276}{2:/1/0110/204/01/00001OP00000}{3:/PNS/F0MKF
28134519323}{4:
:20:F0MKF28134519323
:19:BYN5355,08
:30:200528
:58D:/NBRBBY2X.BY46NBRB46500004200650000000
INN000000000
Г.МИНСК,НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИК
И БЕЛАРУСЬ
:72:/P19/0,00
/CSS/5
/NSS/5
/CNP/932
:20:MKF0328134519358
:21:NONREF
:32B:BYN5355,08
:52D:/NBRBBY2X.BY46NBRB46500004200650000000
INN000000000
Г.МИНСК,НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИК
И БЕЛАРУСЬ
:53B:/C/BY33NBRB32000096400110000000
ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'
:72:/RPP/.200528.00.ELEK
/NUM/06.148
/NZP/ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИРИНГА
//ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПК
// БЕЛКАРТ-МИР ЗА 27.05.20 Г.
-}{5:/9E1EE29E}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.010.001.04">
<FIDrctDbt>
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<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>042UMRB202005281GD005005M420272</MsgId>
<!--Дата и время создания-->
<CreDtTm>2020-05-28T14:01:40Z</CreDtTm>
<!--Количество повторяющихся основных частей сообщения-->
<NbOfTxs>5</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>17721.64</CtrlSum>
<!--Инструктирующий банк-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация банка отправителя сообщения-->
<FinInstnId>
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый банк-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация банка получателя сообщения-->
<FinInstnId>
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Информация о кредитовом переводе 1-->
<CdtInstr>
<!--Идентификатор инструкции-->
<CdtId>042UMRB20200528F0MKF28134519323</CdtId>
<!--Информация о типе транзакции-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет инструкции-->
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>000</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код категории назначения перевода-->
<Prtry>932</Prtry>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Дата валютирования-->
<IntrBkSttlmDt>2020-05-28</IntrBkSttlmDt>
<!--Банк-бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Международный код банка-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
14
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<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm>

<!--Виной форме-->
<Othr>
<!--УНП-->
<Id>INB100665467</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Cdtr>
<!--Номер счета банка-бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация номера счета-->
<Id>
<!--Международный номер банковского счета (IBAN)-->
<IBAN>BY46NBRB46500004200650000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Информация о единичной транзакции-->
<DrctDbtTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Номер первичного платежного документа-->
<EndToEndId>06.20200528.148.1</EndToEndId>
<!--Референс транзакции-->
<TxId>042UMRB20200528MKF0328134519354</TxId>
</PmtId>
<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">8860.82</IntrBkSttlmAmt>
<!--Банк-плательщик-->
<Dbtr>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Международный код банка-->
<BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
<!--Наименование банка-плательщика-->
<Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--УНП-->
<Id>INB100325912</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
15
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</Dbtr>
<!--Номер счета банка-плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация номера счета-->
<Id>
<!--Международный номер банковского счета (IBAN)-->
<IBAN>BY30NBRB32000079500190000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--В неструктурированной форме-->
<Ustrd>ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИРИНГА ПО ОПЕРАЦИЯМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПК БЕЛКАРТ-МИР ЗА 27.05.2020</Ustrd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</CdtInstr>
<!--Информация о кредитовом переводе 2-->
<CdtInstr>
<!--Идентификатор инструкции-->
<CdtId>042UMRB20200528F0MKF28134519323</CdtId>
<!--Информация о типе транзакции-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет инструкции-->
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>000</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код категории назначения перевода-->
<Prtry>932</Prtry>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Дата валютирования-->
<IntrBkSttlmDt>2020-05-28</IntrBkSttlmDt>
<!--Банк-бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Международный код банка-->
<BICFI>RSHNBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ЗАО 'БАНК 'РЕШЕНИЕ'</Nm>

<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--УНП-->
<Id>INB100325912</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
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<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Cdtr>
<!--Номер счета банка-бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация номера счета-->
<Id>
<!--Международный номер банковского счета (IBAN)-->
<IBAN>BY98NBRB32000028800120000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Информация о единичной транзакции-->
<DrctDbtTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Номер первичного платежного документа-->
<EndToEndId>06.20200528.148.2</EndToEndId>
<!--Референс транзакции-->
<TxId>042UMRB20200528MKF0328134519355</TxId>
</PmtId>
<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">20.20</IntrBkSttlmAmt>
<!--Банк-плательщик-->
<Dbtr>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Международный код банка-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--УНП-->
<Id>INB100665467</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Dbtr>
<!--Номер счета банка-плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация номера счета-->
<Id>
<!--Международный номер банковского счета (IBAN)-->
<IBAN>BY46NBRB46500004200650000000</IBAN>
</Id>
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</DbtrAcct>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--В неструктурированной форме-->
<Ustrd>ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИРИНГА ПО ОПЕРАЦИЯМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПК БЕЛКАРТ-МИР ЗА 27.05.2020</Ustrd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</CdtInstr>
<!--Информация о кредитовом переводе 3-->
<CdtInstr>
<!--Идентификатор инструкции-->
<CdtId>042UMRB20200528F0MKF28134519323</CdtId>
<!--Информация о типе транзакции-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет инструкции-->
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>000</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код категории назначения перевода-->
<Prtry>932</Prtry>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Дата валютирования-->
<IntrBkSttlmDt>2020-05-28</IntrBkSttlmDt>
<!--Банк-бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Международный код банка-->
<BICFI>ALFABY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ЗАО 'АЛЬФА-БАНК'</Nm>

<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--УНП-->
<Id>INB101541947</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Cdtr>
<!--Номер счета банка-бенефициара-->
<CdtrAcct>
18

ЕУЯФ.10000.П5.05

АС МБР. BISS 2.0. Форматы финансовых сообщений.
Межбанковское прямое дебетование счета pacs.010

<!--Идентификация номера счета-->
<Id>
<!--Международный номер банковского счета (IBAN)-->
<IBAN>BY28NBRB32000027000170000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Информация о единичной транзакции-->
<DrctDbtTxInf>
<!--Идентификация банковского перевода-->
<PmtId>
<!--Номер первичного платежного документа-->
<EndToEndId>06.20200528.148.3</EndToEndId>
<!--Референс транзакции-->
<TxId>042UMRB20200528MKF0328134519356</TxId>
</PmtId>
<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">636.99</IntrBkSttlmAmt>
<!--Банк-плательщик-->
<Dbtr>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Международный код банка-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--УНП-->
<Id>INB100665467</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Dbtr>
<!--Номер счета банка-плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация номера счета-->
<Id>
<!--Международный номер банковского счета (IBAN)-->
<IBAN>BY46NBRB46500004200650000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--В неструктурированной форме-->
<Ustrd>ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИРИНГА ПО ОПЕРАЦИЯМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПК БЕЛКАРТ-МИР ЗА 27.05.2020</Ustrd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
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</CdtInstr>
<!--Информация о кредитовом переводе 4-->
<CdtInstr>
<!--Идентификатор инструкции-->
<CdtId>042UMRB20200528F0MKF28134519323</CdtId>
<!--Информация о типе транзакции-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет инструкции-->
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>000</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код категории назначения перевода-->
<Prtry>932</Prtry>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Дата валютирования-->
<IntrBkSttlmDt>2020-05-28</IntrBkSttlmDt>
<!--Банк-бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Международный код банка-->
<BICFI>BAPBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm> ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'</Nm>

<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--УНП-->
<Id>INB100693551</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Cdtr>
<!--Номер счета банка-бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация номера счета-->
<Id>
<!--Международный номер банковского счета (IBAN)-->
<IBAN>BY33NBRB32000096400110000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Информация о единичной транзакции-->
<DrctDbtTxInf>
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<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Номер первичного платежного документа-->
<EndToEndId>06.20200528.148.4</EndToEndId>
<!--Референс транзакции-->
<TxId>042UMRB20200528MKF0328134519357</TxId>
</PmtId>
<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">5355.08</IntrBkSttlmAmt>
<!--Банк-плательщик-->
<Dbtr>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Международный код банка-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование банка-плательщика-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm>
<!--Уникальная идентификация в иной форме-->
<Othr>
<!--УНП-->
<Id>INB100665467</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Dbtr>
<!--Номер счета банка-плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация номера счета-->
<Id>
<!--Международный номер банковского счета (IBAN)-->
<IBAN>BY46NBRB46500004200650000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--В неструктурированной форме-->
<Ustrd>ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИРИНГА ПО ОПЕРАЦИЯМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПК БЕЛКАРТ-МИР ЗА 27.05.2020</Ustrd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</CdtInstr>
<!--Информация о кредитовом переводе 5-->
<CdtInstr>
<!--Идентификатор инструкции-->
<CdtId>042UMRB20200528F0MKF28134519323</CdtId>
<!--Информация о типе транзакции-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет инструкции-->
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<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>000</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код категории назначения перевода-->
<Prtry>932</Prtry>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Дата валютирования-->
<IntrBkSttlmDt>2020-05-28</IntrBkSttlmDt>
<!--Банк-бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Международный код банка-->
<BICFI>BELBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>

<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--УНП-->
<Id>INB100010078</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Cdtr>
<!--Номер счета банка-бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация номера счета-->
<Id>
<!--Международный номер банковского счета (IBAN)-->
<IBAN>BY59NBRB32000022600100000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Информация о единичной транзакции-->
<DrctDbtTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Номер первичного платежного документа-->
<EndToEndId>06.20200528.148.5</EndToEndId>
<!--Референс транзакции-->
<TxId>042UMRB20200528MKF0328134519358</TxId>
</PmtId>
<!--Сумма перевода-->
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<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">2848.55</IntrBkSttlmAmt>
<!--Банк-плательщик-->
<Dbtr>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Международный код банка-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ</Nm>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--УНП-->
<Id>INB100665467</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Dbtr>
<!--Номер счета банка-плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация номера счета-->
<Id>
<!--Международный номер банковского счета (IBAN)-->
<IBAN>BY46NBRB46500004200650000000</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--В неструктурированной форме-->
<Ustrd>ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИРИНГА ПО
ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПК БЕЛКАРТ-МИР ЗА 27.05.2020</Ustrd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</CdtInstr>
</FIDrctDbt>
</Document>
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6 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЯ МТ 204(02) И СОЗДАННОГО НА ЕГО ОСНОВЕ
СООБЩЕНИЯ PACS.010 ПОДТИПА 02
В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 204(02), которое используется для
списания средств с корреспондентского счета банка-плательщика на счет банка-бенефициара –
Национального банка, и созданное на его основе сообщение pacs.010 подтипа 02.
{1:/200429/00002M420000/1E119011001302B2}{2:/1/2100/204/02/002807490000}{3:/PNS/1E119011
001302B2}{4:
:20:0420000018301000
:19:BYN301000,15
:30:200429
:58D:/NBRBBY2X.BY80NBRB46500004201080000000
INN100665467
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ
СЬ
:72:/P19/301000,15
/CSS/1
/NSS/1
/CNP/901
:20:0910302040180126
:21:0420000018301000
:32B:BYN301000,15
:52D:/PJCBBY2X.BY52PJCB18030000000040000933
INN600257958
"ПРИОРБАНК" OАО
:53B:/D/BY77NBRB32000074900160000000
Г.МИНСК, ''ПРИОРБАНК'' ОАО
:72:/RPP/.200429.00.ELEK
/NUM/01.303
/NZP/РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЯМОМ ДЕБЕТОВАНИИ
//СЧЕТА
-}
{5:/DD850253}
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.010.001.04">
<FIDrctDbt>
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>042UMRB202004291E119011001302B2</MsgId>
<!--Дата и время создания-->
<CreDtTm>2020-04-29T14:05:10Z</CreDtTm>
<!--Количество повторяющихся основных частей-->
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<!--Контрольная сумма-->
<CtrlSum>301000.15</CtrlSum>
<!--Инструктирующий банк-->
<InstgAgt>
<!--Идентификация банка отправителя сообщения-->
<FinInstnId>
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
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</FinInstnId>
</InstgAgt>
<!--Инструктируемый банк-->
<InstdAgt>
<!--Идентификация банка получателя сообщения-->
<FinInstnId>
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<!--Информация о кредитовом переводе -->
<CdtInstr>
<!--Идентификатор инструкции-->
<CdtId>042UMRB202004290420000018301000</CdtId>
<!--Информация о типе транзакции-->
<PmtTpInf>
<!--Приоритет инструкции-->
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--Уровень обслуживания-->
<SvcLvl>
<!--Приоритет обработки-->
<Prtry>000</Prtry>
</SvcLvl>
<!--Категория назначения перевода-->
<CtgyPurp>
<!--Код категории назначения перевода-->
<Prtry>901</Prtry>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Дата валютирования-->
<IntrBkSttlmDt>2020-04-29</IntrBkSttlmDt>
<!--Банк посредник-->
<IntrmyAgt1>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BIC-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<!--Счет банка посредника 1-->
<IntrmyAgt1Acct>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Номер счета-->
<IBAN>BY77NBRB32000074900160000000</IBAN>
</Id>
</IntrmyAgt1Acct>
<!--Банк-бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Идентификация банка-->
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<FinInstnId>
<!--Международный код банка-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm>
<!--Уникальная идентификация в иной форме-->
<Othr>
<!--УНП-->
<Id>INB100665467</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Cdtr>
<!--Номер счета банка-бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификация номера счета-->
<Id>
<!--Международный номер банковского счета (IBAN)-->
<IBAN>BY80NBRB46500004201080000000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<!--Информация о единичной транзакции-->
<DrctDbtTxInf>
<!--Идентификация перевода-->
<PmtId>
<!--Номер первичного платежного документа-->
<EndToEndId>01.20200429.303</EndToEndId>
<!--Референс транзакции-->
<TxId>042UMRB202004290910302040180126</TxId>
</PmtId>
<!--Сумма перевода-->
<IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">301000.15</IntrBkSttlmAmt>
<!--Банк-плательщик-->
<Dbtr>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Международный код банка-->
<BICFI>PJCBBY2X</BICFI>
<!--Наименование-->
<Nm>"ПРИОРБАНК" OАО</Nm>
<!--В иной форме-->
<Othr>
<!--УНП-->
<Id>INB600257958</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
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</SchmeNm>
</Othr>
</FinInstnId>
</Dbtr>
<!--Номер счета банка-плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификация номера счета-->
<Id>
<!--Международный номер банковского счета (IBAN)-->
<IBAN>BY52PJCB18030000000040000933</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
<!--В неструктурированной форме-->
<Ustrd>РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЯМОМ ДЕБЕТОВАНИИ СЧЕТА</Ustrd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</CdtInstr>
</FIDrctDbt>

</Document>
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