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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и 

форматам элементов данных MX-сообщения camt.054, которое создается в виде XML-файлов 

на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной 

практики Республики Беларусь. 

MX-сообщение camt.054 имеет следующие подтипы: 

– 00 – уведомление о списании/зачислении денежных средств по корреспондентскому 

счету в Национальном банке Республики Беларусь; 

– 03 – подтверждение дебета (сообщение от АИС «Расчет»).  

Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» 

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

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

MX-сообщение camt.054 (подтип 00) предназначено для информирования о 

дебетовании или кредитовании корреспондентских счетов банков для расчетов в иностранной 

валюте, открытых в Национальном банке Республики Беларусь. MX-сообщение camt.054 

(подтип 00) формируется в АБС УОР и направляется в рамках Технологии ОМК в банки. 

MX-сообщение camt.054 (подтип 00) является функциональным эквивалентом 

сообщений МТ 900 и МТ 910, формируемых АБС УОР. 

MX-сообщение camt.054 (подтип 03) предназначено для подтверждения списания 

денежных средств в банке-участнике клиринга в АИС «Расчет», являющемся расчетным 

агентом. MX-сообщение camt.054 (подтип 03) формируется АИС «Расчет» и направляется в 

рамках Технологии ОМК банку-участнику клиринга в АИС «Расчет», являющемуся расчетным 

агентом. 

MX-сообщение camt.054 (подтип 03) является функциональным эквивалентом 

сообщения МТ 900, формируемого АИС «Расчет». 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура MX-сообщения camt.054 

Настоящий документ содержит описание структур и форматов общей и основной 

частей MX-сообщения camt.054, таблицы соответствия полей сообщений МТ 900 и МТ 910  

XML-тегам MX-сообщения camt.054, а также примеры этих сообщений. 

MX-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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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. 

MX-сообщение camt.054 включает в себя набор компонентов и элементов данных, 

следующих в установленной последовательности. Структура общей части MX-сообщения 

camt.054 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в разделе 3 (см. таблицу 3.1) 

настоящего документа. Состав MX-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 MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.054 

Таблица 2.1 

XML-тег Применяемость Определение компонента или 

элемента данных 

Правила 

использования 

GrpHdr О Реквизиты, которые относятся к 

сообщению в целом 

 

GrpHdr/MsgId О Идентификатор сообщения, 

присваивается участником, 

сформировавшим сообщение 

Cогласно А.6.5 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/CreDtTm О Дата и время создания 

сообщения 

Согласно А.7.2 

Приложения А 

документа [1] 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.054 

Таблица 3.1 

XML-тег Применяемость 

согласно 

подтипу 

сообщения1) 

Определение компонента или 

элемента данных 

Правила 

использования 

00 03 

Ntfctn О O Уведомление о записях по 

счету 

  

Ntfctn/Id О O Идентификатор уведомления Согласно А.6.5 

Приложения А 

документа [1] 

Ntfctn/Acct O O Информация о счете  

Ntfctn/Acct/Id О O Идентификация номера счета  

Ntfctn/Acct/Id/IBA

N 

О O Номер счета в формате IBAN Согласно А.3.2 

Приложения А 

документа [1] и 

примечанию 1 

Ntfctn/Acct/Ccy О _ Валюта счета Согласно А.5 

Приложения А 

документа [1] 

Ntfctn/Acct/Ownr О О Информация о владельце счета  

Ntfctn/Acct/Ownr/N

m 

О О Наименование Согласно А.2 

Приложения А 

документа [1] 

Ntfctn/Acct/Ownr/Id О О Идентификация    

Ntfctn/Acct/Ownr/Id

/OrgId 

О О Идентификация участника  

Ntfctn/Acct/Ownr/Id

/OrgId/AnyBIC 

О О Код участника в формате BIC Согласно А.4 

Приложения А 

документа [1] и 

справочнику N029 

Ntfctn/RltdAcct _ О Информация о счете для 

межбанковских расчетов по 

результатам клиринга в  

АИС «Расчет» 

 

Ntfctn/RltdAcct/Id _ О Идентификация номера счета  

Ntfctn/RltdAcct/Id/I

BAN 

_ О Счет в формате IBAN Согласно А.3.2 

Приложения А 

документа [1] 

Ntfctn/Ntry О О 

[1..*] 

Информация об операции Количество 

повторений 

определяется 

максимально 

допустимым 

размером файла 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 

согласно 

подтипу 

сообщения1) 

Определение компонента или 

элемента данных 

Правила 

использования 

00 03 

Ntfctn/Ntry/Amt О O Сумма и валюта операции Согласно A.5 

Приложения А 

документа [1] 

Ntfctn/Ntry/CdtDbtI

nd 

О O Признак дебетовой или 

кредитовой операции 

Согласно 

примечанию 2 

Ntfctn/Ntry/Sts О О Статус операции  

Ntfctn/Ntry/Sts/Cd О О Код статуса операции Указывается 

значение BOOK – 

перевод 

осуществлен 

Ntfctn/Ntry/BookgD

t 

О О Дата операции  

Ntfctn/Ntry/BookgD

t/DtTm 

О О Дата и время Cогласно А.7.2 

Приложения А 

документа [1] 

Ntfctn/Ntry/ValDt О О Дата валютирования  

Ntfctn/Ntry/ValDt/D

t 

О О Дата Cогласно А.7.1 

Приложения А 

документа [1] 

Ntfctn/Ntry/BkTxCd О О Тип операции  

Ntfctn/Ntry/BkTxCd

/Prtry 

О О В собственном формате  

Ntfctn/Ntry/BkTxCd/

Prtry/Cd 

О О Код  [0-9]{3} 

Согласно 

примечанию 3 

Ntfctn/Ntry/AddtlInfI

nd 

_ О Информация о связанном 

сообщении 

 

Ntfctn/Ntry/AddtlInfI

nd/MsgNmId 

_ О Наименование связанного 

сообщения 

Согласно А.6.7 

Приложения А 

документа [1]. 

Указывается 

значение 

pacs.008.001.09 

Ntfctn/Ntry/AddtlInfI

nd/MsgId 

_ О Идентификатор связанного 

сообщения 

Указывается 

значение из 

GrpHdr/MsgId 

связанного 

сообщения  

Ntfctn/Ntry/NtryDtls О О Детали операции  

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls 

О О Детали транзакции  

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/Refs 

_ О Идентификация связанной 

инструкции 
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Окончание таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 

согласно 

подтипу 

сообщения1) 

Определение компонента или 

элемента данных 

Правила 

использования 

00 03 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/Refs/EndTo

EndId 

_ О Сквозной идентификатор Согласно А.6.6 

Приложения А 

документа [1] 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/RltdPties 

Н О Идентификация стороны, 

связанной с операцией 

Согласно 

примечанию 4 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/RltdPties/Cd

tr 

O _ Идентификация бенефициара  

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/RltdPties/Cd

tr/Agt 

O _ Банк  

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/RltdPties/Cd

tr/Agt/FinInstnId 

O _ Идентификация банка Согласно Б.4 

Приложения Б 

документа [1] 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/RltdPties/Cd

trAcct 

О О Номер счета   

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/RltdPties/Cd

trAcct/Id 

О О Идентификация номера счета  

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/RltdPties/Cd

trAcct/Id/IBAN 

О О Номер счета в формате IBAN Согласно А.3.2 

Приложения А 

документа [1] 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/RltdAgts 

O О Идентификация агента, 

связанного с операцией 

 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/RltdAgts/Db

trAgt 

{Или _ Банк, корреспондентский счет 

которого дебетуется 

Согласно 

примечанию 5 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/RltdAgts/Db

trAgt/FinInstnId 

О _ Идентификация банка Согласно Б.4 

Приложения Б 

документа [1] 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/RltdAgts/Cd

trAgt 

Или} О Банк, корреспондентский счет 

которого кредитуется 

Согласно 

примечанию 5 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/RltdAgts/Cd

trAgt/FinInstnId 

О О Идентификация банка Согласно Б.4 

Приложения Б 

документа [1] 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls

/TxDtls/AddtlTxInf 

O _ Дополнительная информация Max500Text 

1) Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» 

(AppHdr/BizSvc) согласно Приложению В документа [1]. 

Примечания 

1 В элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (Ntfctn/Acct/Id/IBAN) MX-сообщения 

camt.054 (подтип 00) указывается номер корреспондентcкого счета банка. 
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В элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (Ntfctn/Acct/Id/IBAN) MX-сообщения 

camt.054 (подтип 03) указывается номер счета банка, являющегося расчетным агентом, с 

которого производится расчет с производителями услуг.   

2 B элементе данных «Признак дебетовой или кредитовой операции» (Ntfctn/Ntry/CdtDbtInd) 

MX-сообщения camt.054 (подтип 00) указываются значения: DBIT – счет дебетуется; CRDT – 

счет кредитуется.  

В элементе данных «Признак дебетовой или кредитовой операции» (Ntfctn/Ntry/CdtDbtInd) 

MX-сообщения camt.054 (подтип 03) указывается значение: DВIT – счет дебетуется.  

3 Если элемент данных «Признак дебетовой или кредитовой операции» 

(Ntfctn/Ntry/CdtDbtInd) принимает значение DBIT, то в элементе данных «Код» 

(Ntfctn/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd) указывается значение 900. 

Если элемент данных «Признак дебетовой или кредитовой операции» (Ntfctn/Ntry/CdtDbtInd) 

принимает значение CRDT, то в элементе данных «Код» указывается значение 910. 

4 В MX-сообщении camt.054 (подтип 00) компонент «Идентификация стороны, связанной с 

транзакцией» (Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties) используется для заполнения реквизитов 

бенефициара, в адрес которого поступила иностранная валюта (в случае наличия такой 

информации), иначе должен отсутствовать. В элементах данных, входящих в состав данного 

компонента, указываются идентификационные данные банка, являющегося бенефициаром, и 

номер счета для зачисления поступившей иностранной валюты.  

В MX-сообщении camt.054 (подтип 03) в компоненте ««Идентификация стороны, связанной с 

транзакцией» (Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties) указываются реквизиты получателя 

денежных средств (производителя услуг). 

5 Если элемент данных «Признак дебетовой или кредитовой операции» 

(Ntfctn/Ntry/CdtDbtInd) принимает значение DBIT, то компонент «Банк, корреспондентский 

счет которого кредитуется» (Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt) должен 

присутствовать, а компонент «Банк, корреспондентский счет которого дебетуется» 

(Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt) – отсутствовать. 

Если элемент данных «Признак дебетовой или кредитовой операции» (Ntfctn/Ntry/CdtDbtInd) 

принимает значение CRDT, то компонент «Банк, корреспондентский счет которого 

дебетуется» (Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt) должен присутствовать, а 

компонент «Банк, корреспондентский счет которого кредитуется» 

(Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt) – отсутствовать. 

 

 



 
ЕУЯФ.F0000.П5.10 

Технология ОМК 3.0. Форматы MX-сообщений. Уведомление о движении денежных 

средств по счету клиента. MX-сообщение camt.054 

 

 
10 

 

 

4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ МТ 900, МТ 910 XML-ТЕГАМ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.054 

4.1 Соответствие полей сообщений МТ 900 и МТ 910 XML-тегам MX-сообщения camt.054 (подтип 00) приведено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Сообщение МТ 900 и МТ 910 Наименование 

компонента/ 

элемента данных 

XML 

 

Полный XML-тег MX-сообщения camt.054 (подтип 00) 

Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля   

Заголовок Блок 1 Дата создания Дата 

формирования 

сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

Код идентификации отправителя 

ЭД 

 _ 

Регистрационный номер ЭД Идентификатор 

сообщения 

GrpHdr/MsgId 

20 Референс 

операции 

Референс операции Идентификатор 

извещения 

Ntfctn/Id 

21 (необязательно к 

заполнению) 

Связанный 

референс 

Указывается значение NONREF  _ 

25A Номер счета Указывается номер 

корреспондентского счета банка в 

Национальном банке Республики 

Беларусь, который был 

прокредитован или продебетован в 

формате IBAN 

Номер счета в 

формате IBAN 

Ntfctn/Acct/Id/IBAN 

32A Сумма Дата операционного дня в виде 

YYMMDD (где YY – год, MM – 

месяц, DD – день) 

Дата Ntfctn/Ntry/ValDt/Dt 

Код валюты Сумма и валюта 

операции 

Ntfctn/Ntry/Amt 

Сумма платежа 
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Окончание таблицы 4.1 

Сообщение МТ 900 и МТ 910 Наименование 

компонента/ 

элемента данных 

XML 

 

Полный XML-тег MX-сообщения camt.054 (подтип 00) 

Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля   

52D Банк-

оправитель 

перевода (банк-

плательщик) 

Код банка в формате BIC 

 

Идентификация 

банка 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId  

или 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId 

Номер отдельного лицевого счета 

банка-отправителя в формате IBAN  

 _ 

56A используется 

для заполнения 

реквизитов 

бенефициара. 

Необязательно к 

заполнению 

Получатель    Код банка получателя в формате 

BIC  

Идентификация 

банка 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Agt/FinInstnId 

Номер счета получателя в формате 

IBAN 

Номер счета в 

формате IBAN 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct/Id/IBAN 

Наименование получателя Идентификация 

банка 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Agt/FinInstnId 

72 

 

 

Информация 

для получателя 

 

RPP/ дата 

 

 

 

Дата платежного документа в 

формате YYMMDD (где YY – год, 

MM – месяц, DD – день) 

  

 

 

_ 

NUM/ вид и 

номер 

платежного 

документа  

Вид платежного документа  _ 

Номер платежного документа   

REC/ 

информация о 

назначении 

платежа 

Информация получателю о 

назначении платежа и (или) 

ссылочный номер  

SWIFT-сообщения 

Дополнительная 

информация 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/AddtlTxInf 
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4.2 Соответствие полей сообщения МТ 900 XML-тегам MX-сообщения camt.054 (подтип 03) приведено в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Сообщение МТ 900 Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег MX-сообщения camt.054  

(подтип 03) Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

Заголовок Блок D Дата создания Дата и время создания 

сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

Код идентификации отправителя ЭД  _ 

Регистрационный номер ЭД Идентификатор 

сообщения 

GrpHdr/MsgId 

20 Референс операции Референс операции Идентификатор 

уведомления 

Ntfctn/Id 

21 Связанный референс Указывается значение поля 20 

взаимосвязанного МТ 103  

(при отсутствии ссылочного 

номера заполняется кодовым словом 

NONREF) 

Идентификатор 

связанного сообщения 

Ntfctn/Ntry/AddtlInfInd/MsgId 

25А Номер счета Номер лицевого счета, открытого в 

Национальном банке Республики 

Беларусь для расчетов по платежам, 

произведенным посредством  

АИС «Расчет» 

Номер счета для 

межбанковских 

расчетов по 

результатам клиринга 

в АИС «Расчет» 

Ntfctn/RltdAcct/Id/IBAN 

32А Сумма 

межбанковского 

перевода  

Дата операционного дня в формате 

ГГММДД (где ГГ – год, MM – 

месяц, ДД – день) 

Дата валютирования Ntfctn/Ntry/ValDt/Dt 

Код валюты Сумма и валюта 

операции 

Ntfctn/Ntry/Amt 

Сумма платежа 
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Окончание таблицы 4.2 

Сообщение МТ 900 Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег MX-сообщения camt.054  

(подтип 03) Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

52D Банк плательщика 

(банк – участник 

клиринга в  

АИС «Расчет», 

который является 

расчетным агентом) 

Код банка  Код участника в 

формате BIC 

Ntfctn/Acct/Ownr/Id/OrgId/AnyBIC 

Лицевой счет банка, с которого 

производится расчет с 

производителем услуг 

Счет в формате IBAN Ntfctn/Acct/Id/IBAN 

72 Информация для 

получателя: 

 

RPP/ детали платежа 

Дата платежного документа в 

формате ГГММДД (где ГГ – год, 

MM – месяц, ДД – день) 

Сквозной 

идентификатор 

транзакции 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId 

NUM/ номер 

платежного 

документа 

Вид платежного документа  

(принимает значение 06) 

Сквозной 

идентификатор 

транзакции 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId 

Номер платежного документа 

REC/ 

дополнительная 

информация о 

назначении платежа 

Код банка, обслуживающего 

получателя средств – производителя 

услуг 

Идентификация банка, 

обслуживающего 

получателя средств – 

производителя услуг 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstn

Id/BICFI 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstn

Id/ClrSysMmbId/MmbId 

Код типа МТ-сообщения 

(принимает значение 103) 

Наименование 

связанного сообщения 

Ntfctn/Ntry/AddtlInfInd/MsgNmId 

Время проведения клирингового 

сеанса в формате ЧЧММСС (где  

ЧЧ – часы, MM – минуты,  

СС – секунды) 

Дата и время операции Ntfctn/Ntry/BookgDt/DtTm 

Номер лицевого счета получателя 

средств – производителя услуг 

Счет в формате IBAN 

получателя денежных 

средств – 

производителя услуг 

Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct/Id/IBA

N 
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ 

В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 900, МТ 910 и созданных на их 

основе MX-сообщений camt.054. 

  

Пример 1. Сообщение МТ 900 в ОАО «Белинвестбанк» о списании денежных средств с 

его корреспондентского счета и соответствующее ему MX-сообщение camt.054 (подтип 00). 

 

{1:/211013/000020420000/0000000000000186}{2:/3/0100/900/00/000507390000}{3:/PNS/00000000

00000000}{4: 

:20:2110137390000036 

:21:NONREF 

:25A:/BY66NBRB32010073900210000000 

:32A:211013EUR300000,00 

:52D:/BLBBBY2X.BY66NBRB32010073900210000000 

:72:/RPP/.211013 

/NUM/06.0000000000000037 

/REC/ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ СОГЛАСНО СО 

//ОБЩЕНИЮ О СДЕЛКЕ ОБМЕНА ИН. ВАЛЮТ 

//Ы ОТ 13.10.2021 N12, ПОРУЧЕНИЮ ОА 

//О "БЕЛИНВЕСТБАНК" ОТ 13.10.2021 
-}{5:/69FCFC0B} 
 

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

 <BkToCstmrDbtCdtNtfctn> 

 <!--Заголовок сообщения--> 

 <GrpHdr> 

  <!--Идентификатор сообщения--> 

  <MsgId>042ABSB202110130000000000000186</MsgId> 

  <!--Дата и время создания--> 

  <CreDtTm>2021-10-13T11:39:48Z</CreDtTm> 

 </GrpHdr> 

 <!--Извещение об операциях по корреспондентскому счету--> 

 <Ntfctn> 

  <!--Идентификатор извещения--> 

  <Id>042ABSB202110132110137390000036</Id> 

  <!--Номер корреспондентского счета--> 

  <Acct> 

   <!--Идентификатор номера счета--> 

   <Id> 

    <!--В формате IBAN--> 

    <IBAN>BY66NBRB32010073900210000000</IBAN> 

   </Id> 

   <!--Валюта счета--> 

   <Ccy>EUR</Ccy> 

   <!--Владелец корреспондентского счета--> 

   <Ownr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"</Nm> 

    <!--Идентификация владельца--> 

    <Id> 
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     <!--Идентификация участника--> 

     <OrgId> 

      <!--Код участника в формате BIC--> 

      <AnyBIC>BLBBBY2X</AnyBIC> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Ownr> 

  </Acct> 

  <!--Информация об операции--> 

  <Ntry> 

   <!--Сумма и валюта--> 

   <Amt Ccy="EUR">300000.00</Amt> 

   <!--Признак кредита/дебета--> 

   <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 

   <!--Статус--> 

   <Sts> 

    <!--Код--> 

    <Cd>BOOK</Cd> 

   </Sts> 

   <!--Дата и время операции--> 

   <BookgDt> 

    <DtTm>2021-10-13T11:39:48Z</DtTm> 

   </BookgDt> 

   <!--Дата валютирования--> 

   <ValDt> 

    <Dt>2021-10-13</Dt> 

   </ValDt> 

   <!--Тип транзакции--> 

   <BkTxCd> 

    <!--В собственном формате--> 

    <Prtry> 

     <!--Код--> 

     <Cd>900</Cd> 

    </Prtry> 

   </BkTxCd> 

   <!--Детали операции--> 

   <NtryDtls> 

    <!--Детали транзакции--> 

    <TxDtls> 

     <!--Идентификация агента, связанного с транзакцией--> 

     <RltdAgts> 

      <!--Банк, корреспондентский счет которого кредитуется--> 

      <CdtrAgt> 

       <!--Идентификация банка--> 

       <FinInstnId> 

        <!--Зарегистрированный код BIC--> 

        <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

        <!--Наименование банка--> 

        <Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm> 

       </FinInstnId> 

      </CdtrAgt> 
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     </RltdAgts> 

     <!--Дополнительная информация--> 

     <AddtlTxInf>ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ СОГЛАСНО СООБЩЕНИЮ 

О СДЕЛКЕ ОБМЕНА ИН.ВАЛЮТЫ ОТ 13.10.2021 N12, ПОРУЧЕНИЮ ОАО 

"БЕЛИНВЕСТБАНК" ОТ 13.10.2021</AddtlTxInf> 

    </TxDtls> 

   </NtryDtls> 

  </Ntry> 

 </Ntfctn> 

 </BkToCstmrDbtCdtNtfctn> 

</Document>     

 

Пример 2. Сообщение МТ 910 в ОАО «Белинвестбанк» о зачислении денежных средств 

на его корреспондентский счет и соответствующее ему MX-сообщение camt.054 (подтип 00). 

 

{1:/210809/000020420000/0000000000000186}{2:/3/0100/910/00/000507390000}{3:/PNS/00000000

00000000}{4: 

:20:2108097390000044 

:21:NONREF 

:25A:/BY66NBRB32010073900210000000 

:32A:210809EUR100000,00 

:52D:/NBRBBY2X.BY66NBRB32010073900210000000 

:72:/RPP/.210809 

/NUM/06.0000000000005220 

/REC/ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ (БАНК-ПЛА 

//ТЕЛЬЩИК ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", МИНС 

//К ) СОГЛАСНО СООБЩЕНИЮ ОАО "БАНК 

//БЕЛВЭБ", СВИФТ N 9613980152 

-}{5:/5F65FA68} 

 

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

 <BkToCstmrDbtCdtNtfctn> 

 <!--Заголовок сообщения--> 

 <GrpHdr> 

  <!--Идентификатор сообщения--> 

  <MsgId>042ABSB202108090000000000000186</MsgId> 

  <!--Дата и время создания--> 

  <CreDtTm>2021-08-09T11:39:48Z</CreDtTm> 

 </GrpHdr> 

 <!--Извещение об операциях по корреспондентскому счету--> 

 <Ntfctn> 

  <!--Идентификатор извещения--> 

  <Id>042ABSB202108092108097390000044</Id> 

  <!--Номер корреспондентского счета--> 

  <Acct> 

   <!--Идентификатор номера счета--> 

   <Id> 

    <!--В формате IBAN--> 

    <IBAN>BY66NBRB32010073900210000000</IBAN> 

   </Id> 

   <!--Валюта счета--> 
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   <Ccy>EUR</Ccy> 

   <!--Владелец корреспондентского счета--> 

   <Ownr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"</Nm> 

    <!--Идентификация владельца--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация участника--> 

     <OrgId> 

      <!--Код участника в формате BIC--> 

      <AnyBIC>BLBBBY2X</AnyBIC> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Ownr> 

  </Acct> 

  <!--Информация об операции--> 

  <Ntry> 

   <!--Сумма и валюта--> 

   <Amt Ccy="EUR">100000.00</Amt> 

   <!--Признак кредита/дебета--> 

   <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 

   <!--Статус--> 

   <Sts> 

    <!--Код--> 

    <Cd>BOOK</Cd> 

   </Sts> 

   <!--Дата и время операции--> 

   <BookgDt> 

    <DtTm>2021-08-09T11:39:48Z</DtTm> 

   </BookgDt> 

   <!--Дата валютирования--> 

   <ValDt> 

    <Dt>2021-08-09</Dt> 

   </ValDt> 

   <!--Тип транзакции--> 

   <BkTxCd> 

    <!--В собственном формате--> 

    <Prtry> 

     <!--Код--> 

     <Cd>910</Cd> 

    </Prtry> 

   </BkTxCd> 

   <!--Детали операции--> 

   <NtryDtls> 

    <!--Детали транзакции--> 

    <TxDtls> 

     <!--Идентификация агента, связанного с транзакцией--> 

     <RltdAgts> 

      <!--Банк, корреспондентский счет которого дебетуется--> 

      <DbtrAgt> 

       <!--Идентификация банка--> 
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       <FinInstnId> 

        <!--Зарегистрированный код BIC--> 

        <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

        <!--Наименование банка--> 

        <Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm> 

       </FinInstnId> 

      </DbtrAgt> 

     </RltdAgts> 

     <!--Дополнительная информация--> 

     <AddtlTxInf>ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ (БАНК-ПЛАТЕЛЬЩИК 

ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", МИНСК) СОГЛАСНО СООБЩЕНИЮ ОАО "БАНК 

БЕЛВЭБ", СВИФТ N 9613980152</AddtlTxInf> 

    </TxDtls> 

   </NtryDtls> 

  </Ntry> 

 </Ntfctn> 

 </BkToCstmrDbtCdtNtfctn> 

</Document> 

 

Пример 3. Сообщение МТ 910 в ОАО «Белагропромбанк» о зачислении денежных 

средств на его корреспондентский счет с указанием реквизитов бенефициара, в адрес которого 

поступила иностранная валюта, и соответствующее ему MX-сообщение camt.054 (подтип 00). 

 
{1:/200327/000020420000/0000000000000187}{2:/3/0100/910/00/00020A640000}{3:/PNS/00000000
00000000}{4: 
:20:2003279640000003 
:21:NONREF 
:25A:/BY90NBRB32010096400120000000 
:32A:200327USD25000000,00 
:52D:/NBRBBY2X.BY90NBRB32010096400120000000 
:56A:/BAPBBY2X.BY70BAPB38192000100280000000 
ОАО'БЕЛАГРОПРОМБАНК' 
:72:/RPP/.200327 
/NUM/06.0000000000000203 
/REC/ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ (БАНК-ПЛА 
//ТЕЛЬЩИК: ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", М 
//И НСК) СОГЛАСНО СООБЩЕНИЮ JPMORGA 
//N CHASE BANK, N.A.,NY, СВИФТ N 91 
-}{5:/5B208BEB} 
 

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

  <BkToCstmrDbtCdtNtfctn> 

 <!--Заголовок сообщения--> 

 <GrpHdr> 

  <!--Идентификатор сообщения--> 

  <MsgId>042ABSB202003270000000000000187</MsgId> 

  <!--Дата и время создания--> 

  <CreDtTm>2020-03-27T11:39:48Z</CreDtTm> 

 </GrpHdr> 

 <!--Извещение об операциях по корреспондентскому счету--> 

 <Ntfctn> 

  <!--Идентификатор извещения--> 

  <Id>042ABSB202003272003279640000003</Id> 
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  <!--Номер корреспондентского счета--> 

  <Acct> 

   <!--Идентификатор номера счета--> 

   <Id> 

    <!--В формате IBAN--> 

    <IBAN>BY90NBRB32010096400120000000</IBAN> 

   </Id> 

   <!--Валюта счета--> 

   <Ccy>USD</Ccy> 

   <!--Владелец корреспондентского счета--> 

   <Ownr> 

    <!--Наименование--> 

    <Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm> 

    <!--Идентификация владельца--> 

    <Id> 

     <!--Идентификация участника--> 

     <OrgId> 

      <!--Код участника в формате BIC--> 

      <AnyBIC>BAPBBY2X</AnyBIC> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Ownr> 

  </Acct> 

  <!--Информация об операции--> 

  <Ntry> 

   <!--Сумма и валюта--> 

   <Amt Ccy="USD">25000000.00</Amt> 

   <!--Признак кредита/дебета--> 

   <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 

   <!--Статус--> 

   <Sts> 

    <!--Код--> 

    <Cd>BOOK</Cd> 

   </Sts> 

   <!--Дата и время операции--> 

   <BookgDt> 

    <DtTm>2020-03-27T11:39:48Z</DtTm> 

   </BookgDt> 

   <!--Дата валютирования--> 

   <ValDt> 

    <Dt>2020-03-27</Dt> 

   </ValDt> 

   <!--Тип транзакции--> 

   <BkTxCd> 

    <!--В собственном формате--> 

    <Prtry> 

     <!--Код --> 

     <Cd>910</Cd> 

    </Prtry> 

   </BkTxCd> 

   <!--Детали операции--> 
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   <NtryDtls> 

    <!--Детали транзакции--> 

    <TxDtls> 

     <!--Идентификация стороны, связанной с транзакцией--> 

     <RltdPties> 

      <!--Идентификация бенефициара--> 

      <Cdtr> 

       <!--Банк--> 

       <Agt> 

        <!--Идентификация банка--> 

        <FinInstnId> 

         <!--Зарегистрированный код BIC--> 

         <BICFI>BAPBBY2X</BICFI> 

         <!--Наименование банка--> 

         <Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm> 

        </FinInstnId> 

       </Agt> 

      </Cdtr> 

      <!--Номер счета--> 

      <CdtrAcct> 

       <!--Идентификатор номера счета--> 

       <Id> 

        <!--В формате IBAN--> 

        <IBAN>BY70BAPB38192000100280000000</IBAN> 

       </Id> 

      </CdtrAcct> 

     </RltdPties> 

     <!--Идентификация агента, связанного с транзакцией--> 

     <RltdAgts> 

      <!--Банк, корреспондентский счет которого дебетуется--> 

      <DbtrAgt> 

       <!--Идентификация банка--> 

       <FinInstnId> 

        <!--Зарегистрированный код BIC--> 

        <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

        <!--Наименование банка--> 

        <Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm> 

       </FinInstnId> 

      </DbtrAgt> 

     </RltdAgts> 

     <!--Дополнительная информация--> 

     <AddtlTxInf>ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ (БАНК-ПЛАТЕЛЬЩИК: 

ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", МИНСК) СОГЛАСНО СООБЩЕНИЮ JPMORGAN 

CHASE BANK, N.A.,NY, СВИФТ N 91</AddtlTxInf> 

    </TxDtls> 

   </NtryDtls> 

  </Ntry> 

 </Ntfctn> 

 </BkToCstmrDbtCdtNtfctn> 

</Document> 
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Пример 4. Сообщения МТ 900, направленные АИС «Расчет» в адрес ЗАО «МТБанк», 

являющегося расчетным агентом, для подтверждения списания денежных средств и созданное 

на их основе MX-сообщение camt.054 (подтип 03). 

 

{D:/210906/99010ERP0002/0EQ002004ERP012D}{2:/7/0100/900/00/002201170000}{3:/PNS/000ER

P0475200674}{4: 

:20:000ERP0475200674 

:21:NONREF 

:25A:/BY94NBRB46500004200230000000 

:32A:210906BYN13,09 

:52D:/MTBKBY22.BY46MTBK38190000000000343671 

:72:/RPP/.210906 

/NUM/06.0000000000948248 

/REC/BLBBBY2X.103.144806 

//BY98BLBB36320191765853001001 

-}{5:/DDBB1292} 

 

{D:/210906/99010ERP0002/0EQ003004ERP012E}{2:/7/0100/900/00/002201170000}{3:/PNS/000ER

P0475200675}{4: 

:20:000ERP0475200675 

:21:NONREF 

:25A:/BY94NBRB46500004200230000000 

:32A:210906BYN166,15 

:52D:/MTBKBY22.BY46MTBK38190000000000343671 

:72:/RPP/.210906 

/NUM/06.0000000000948249 

/REC/BAPBBY2X.103.144806 

//BY28BAPB30122716400170000000 

-}{5:/7C1AA755} 

 

{D:/210906/99010ERP0002/0EQ004004ERP012E}{2:/7/0100/900/00/002201170000}{3:/PNS/000ER

P0475200676}{4: 

:20:000ERP0475200676 

:21:NONREF 

:25A:/BY94NBRB46500004200230000000 

:32A:210906BYN663,22 

:52D:/MTBKBY22.BY46MTBK38190000000000343671 

:72:/RPP/.210906 

/NUM/06.0000000000948250 

/REC/AKBBBY2X.103.144806 

//BY65AKBB30150000002026000000 

-}{5:/8E9C6523} 

 

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

 <BkToCstmrDbtCdtNtfctn> 

  <!--Заголовок сообщения--> 

  <GrpHdr> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <MsgId>ERPERIP202109060EQ002004ERP012D</MsgId> 

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

   <CreDtTm>2021-09-06T15:39:48+03:00</CreDtTm> 
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  </GrpHdr> 

  <!--Уведомление о записях по счету--> 

  <Ntfctn> 

   <!--Идентификатор уведомления--> 

   <Id>ERPERIP20210906000ERP0475200674</Id> 

   <!--Информация о счете расчетного агента--> 

   <Acct> 

    <!--Идентификация номера счета--> 

    <Id> 

     <!--Счет в формате IBAN--> 

     <IBAN>BY46MTBK38190000000000343671</IBAN> 

    </Id> 

    <!--Информация о владельце счета (расчетном агенте)--> 

    <Ownr> 

     <!--Наименование--> 

     <Nm>ЗАО МТБАНК</Nm> 

     <!--Идентификация--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация участника--> 

      <OrgId> 

       <!--Код участника в формате BIC--> 

       <AnyBIC>MTBKBY22</AnyBIC> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Ownr> 

   </Acct> 

   <!--Корреспондентский счет (счет для межбанковских расчетов)--> 

   <RltdAcct> 

    <!--Идентификация номера счета--> 

    <Id> 

     <!--Счет в формате IBAN--> 

     <IBAN>BY94NBRB46500004200230000000</IBAN> 

    </Id> 

   </RltdAcct> 

   <!--Информация об операции 1--> 

   <Ntry> 

    <!--Сумма и валюта операции--> 

    <Amt Ccy="BYN">13.09</Amt> 

    <!--Признак кредита/дебета--> 

    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 

    <!--Статус операции--> 

    <Sts> 

     <!--Код--> 

     <Cd>BOOK</Cd> 

    </Sts> 

    <!--Дата операции--> 

    <BookgDt> 

     <!--Дата и время--> 

     <DtTm>2021-09-06T14:48:06+03:00</DtTm> 

    </BookgDt> 

    <!--Дата валютирования--> 
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    <ValDt> 

     <!--Дата--> 

     <Dt>2021-09-06</Dt> 

    </ValDt> 

    <!--Тип операции--> 

    <BkTxCd> 

     <!--В собственном формате--> 

     <Prtry> 

      <!--Код--> 

      <Cd>900</Cd> 

     </Prtry> 

    </BkTxCd> 

    <!--Информация о связанном сообщении--> 

    <AddtlInfInd> 

     <!--Наименование связанного сообщения--> 

     <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId> 

     <!--Идентификатор связанного сообщения--> 

     <MsgId>ERPERIP202109060EQ001092ERP0229</MsgId> 

    </AddtlInfInd> 

    <!--Детали операции--> 

    <NtryDtls> 

     <!--Детали транзакции--> 

     <TxDtls> 

      <!--Идентификация связанной инструкции--> 

      <Refs> 

       <!--Сквозной идентификатор--> 

       <EndToEndId>06.20210906.0000000000948248</EndToEndId> 

      </Refs> 

      <!--Идентификация связанной стороны (производитель услуг)--> 

      <RltdPties> 

       <!--Счет получателя денежных средств (производителя услуг)--> 

       <CdtrAcct> 

        <!--Идентификация номера счета--> 

        <Id> 

         <!--Счет в формате IBAN--> 

         <IBAN>BY98BLBB36320191765853001001</IBAN> 

        </Id> 

       </CdtrAcct> 

      </RltdPties> 

      <!--Идентификация связанных агентов--> 

      <RltdAgts> 

       <!--Идентификация банка бенефициара--> 

       <CdtrAgt> 

        <!--Идентификация банка --> 

        <FinInstnId> 

         <!--Зарегистрированный код BIC--> 

         <BICFI>BLBBBY2X</BICFI> 

         <!--Наименование банка--> 

         <Nm>ОАО БЕЛИНВЕСТБАНК</Nm> 

        </FinInstnId> 

       </CdtrAgt> 
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      </RltdAgts> 

     </TxDtls> 

    </NtryDtls> 

   </Ntry> 

   <!--Информация об операции 2--> 

   <Ntry> 

    <!--Сумма и валюта операции--> 

    <Amt Ccy="BYN">166.15</Amt> 

    <!--Признак кредита/дебета--> 

    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 

    <!--Статус операции--> 

    <Sts> 

     <!--Код--> 

     <Cd>BOOK</Cd> 

    </Sts> 

    <!--Дата операции--> 

    <BookgDt> 

     <!--Дата и время--> 

     <DtTm>2021-09-06T14:48:06+03:00</DtTm> 

    </BookgDt> 

    <!--Дата валютирования--> 

    <ValDt> 

     <!--Дата--> 

     <Dt>2021-09-06</Dt> 

    </ValDt> 

    <!--Тип операции--> 

    <BkTxCd> 

     <!--В собственном формате--> 

     <Prtry> 

      <!--Код--> 

      <Cd>900</Cd> 

     </Prtry> 

    </BkTxCd> 

    <!--Информация о связанном сообщении--> 

    <AddtlInfInd> 

     <!--Наименование связанного сообщения--> 

     <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId> 

     <!--Идентификатор связанного сообщения--> 

     <MsgId>ERPERIP202109060EQ002092ERP0222</MsgId> 

    </AddtlInfInd> 

    <!--Детали операции--> 

    <NtryDtls> 

     <!--Детали транзакции--> 

     <TxDtls> 

      <!--Идентификация связанной инструкции--> 

      <Refs> 

       <!--Сквозной идентификатор--> 

       <EndToEndId>06.20210906.0000000000948249</EndToEndId> 

      </Refs> 

      <!--Идентификация связанной стороны (производитель услуг)--> 

      <RltdPties> 
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       <!--Счет получателя денежных средств (производителя услуг)--> 

       <CdtrAcct> 

        <!--Идентификация номера счета--> 

        <Id> 

         <!--Счет в формате IBAN--> 

         <IBAN>BY28BAPB30122716400170000000</IBAN> 

        </Id> 

       </CdtrAcct> 

      </RltdPties> 

      <!--Идентификация связанных агентов--> 

      <RltdAgts> 

       <!--Идентификация банка бенефициара--> 

       <CdtrAgt> 

        <!--Идентификация банка --> 

        <FinInstnId> 

         <!--Зарегистрированный код BIC--> 

         <BICFI>BAPBBY2X</BICFI> 

         <!--Наименование банка--> 

         <Nm>ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'</Nm> 

        </FinInstnId> 

       </CdtrAgt> 

      </RltdAgts> 

     </TxDtls> 

    </NtryDtls> 

   </Ntry> 

   <!--Информация об операции 3--> 

   <Ntry> 

    <!--Сумма и валюта операции--> 

    <Amt Ccy="BYN">663.22</Amt> 

    <!--Признак кредита/дебета--> 

    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 

    <!--Статус операции--> 

    <Sts> 

     <!--Код--> 

     <Cd>BOOK</Cd> 

    </Sts> 

    <!--Дата операции--> 

    <BookgDt> 

     <!--Дата и время--> 

     <DtTm>2021-09-06T14:48:06+03:00</DtTm> 

    </BookgDt> 

    <!--Дата валютирования--> 

    <ValDt> 

     <!--Дата--> 

     <Dt>2021-09-06</Dt> 

    </ValDt> 

    <!--Тип операции--> 

    <BkTxCd> 

     <!--В собственном формате--> 

     <Prtry> 

      <!--Код--> 



 

ЕУЯФ.F0000.П5.10 

Технология ОМК 3.0. Форматы MX-сообщений. 

Уведомление о движении денежных средств по счету 

клиента. MX-сообщение camt.054 

 

 
26 

 

 

      <Cd>900</Cd> 

     </Prtry> 

    </BkTxCd> 

    <!--Информация о связанном сообщении--> 

    <AddtlInfInd> 

     <!--Наименование связанного сообщения--> 

     <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId> 

     <!--Идентификатор связанного сообщения--> 

     <MsgId>ERPERIP202109060EQ010104ERP022A</MsgId> 

    </AddtlInfInd> 

    <!--Детали операции--> 

    <NtryDtls> 

     <!--Детали транзакции--> 

     <TxDtls> 

      <!--Идентификация связанной инструкции--> 

      <Refs> 

       <!--Сквозной идентификатор--> 

       <EndToEndId>06.20210906.0000000000948250</EndToEndId> 

      </Refs> 

      <!--Идентификация связанной стороны (производитель услуг)--> 

      <RltdPties> 

       <!--Счет получателя денежных средств (производителя услуг)--> 

       <CdtrAcct> 

        <!--Идентификация номера счета--> 

        <Id> 

         <!--Счет в формате IBAN--> 

         <IBAN>BY65AKBB30150000002026000000</IBAN> 

        </Id> 

       </CdtrAcct> 

      </RltdPties> 

      <!--Идентификация связанных агентов--> 

      <RltdAgts> 

       <!--Идентификация банка бенефициара--> 

       <CdtrAgt> 

        <!--Идентификация банка --> 

        <FinInstnId> 

         <!--Зарегистрированный код BIC--> 

         <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

         <!--Наименование банка--> 

         <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 

        </FinInstnId> 

       </CdtrAgt> 

      </RltdAgts> 

     </TxDtls> 

    </NtryDtls> 

   </Ntry> 

  </Ntfctn> 

 </BkToCstmrDbtCdtNtfctn> 

</Document>  
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

BIC – банковский идентификационный код, присваиваемый системой SWIFT; 

MX-сообщение camt.054 – MX-сообщение camt.054 «Уведомление о движении 

денежных средств по счету клиента»; 

SWIFT – (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – Сообщество 

Всемирных Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций; 

SWIFT-сообщение – сообщение, передаваемое посредством системы SWIFT; 

АБС УОР – автоматизированная банковская система «Учетно-операционные работы» 

Национального банка Республики Беларусь; 

АИС «Расчет» – автоматизированная информационная система Единого расчетного 

информационного пространства (ЕРИП);  

ЗАО «МТБанк» – закрытое акционерное общество «МТБанк»; 

ОАО «Белагропромбанк» – открытое акционерное общество «Белагропромбанк»; 

ОАО «Белинвестбанк» – открытое акционерное общество «Белорусский банк развития 

и реконструкции «Белинвестбанк»; 

cправочник N029 – «Справочник банковских идентификационных кодов»; 

Технология ОМК – технология обмена межбанковской корреспонденцией в форме 

электронных документов и документов в электронном виде; 

ЭД – электронный документ. 
 
 
 


