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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.060, которое создается в виде XML-файлов на 

основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом требований 

национальной практики Республики Беларусь. 

MX-сообщение camt.060 в рамках Технологии ОМК формируется государственным 

органом и направляется в банк плательщика для запроса информации о движении денежных 

средств по счетам (электронным кошелькам) плательщика за определенный период либо об 

остатках по лицевому счету и имеет следующие подтипы: 

– 06 – запрос информации об остатках и оборотах по лицевому счету; 

– 07 – запрос информации об остатках по лицевому счету; 

– 08 – запрос информации об остатках и оборотах по счетам плательщика. 

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]). 

В ответ на MX-сообщение camt.060 банк плательщика направляет MX-сообщение 

camt.025 «Уведомление» с уведомлением о приеме MX-сообщения camt.060 или об отказе в его 

приеме с указанием причины отказа. 

В случае приема к исполнению MX-сообщения camt.060 банком плательщика 

формируется и направляется государственному органу MX-сообщение camt.053, содержащее 

запрашиваемую информацию. 

MX-сообщение camt.060 (подтип 06) является функциональным эквивалентом 

сообщения MT 920 с кодом запроса FULL. В ответ на MX-сообщение camt.060 (подтип 06) 

направляется MX-сообщение camt.053 (подтип 09). 

MX-сообщение camt.060 (подтип 07) является функциональным эквивалентом 

сообщения MT 920 с кодом запроса SMAL. В ответ на MX-сообщение camt.060 (подтип 07) 

направляется MX-сообщение camt.053 (подтип 10). 

MX-сообщение camt.060 (подтип 08) не имеет функциональных эквивалентов 

MT-сообщений. В ответ на MX-сообщение camt.060 (подтип 08) направляется MX-сообщение 

camt.053 (подтип 11). По каждому лицевому счету клиента формируется отдельное  

MX-сообщение camt.053 (подтип 11).   

MX-сообщение camt.060 формируется на основе XML-схемы из репозитория 

международного стандарта ISO 20022 «camt.060.001.05.xsd». MX-сообщение camt.060 состоит из 

общей и основной части, как это показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура MX-сообщения camt.060 

Настоящий документ содержит описание структур и форматов общей и основной частей 

MX-сообщения camt.060 (подтипы 06, 07), таблицы соответствия полей сообщения МТ 920  

XML-тегам MX-сообщения camt.060 (подтипы 06, 07), а также примеры этих сообщений. 

Описание структур и форматов общей и основной частей MX-сообщения camt.060 

(подтип 08), а также пример этого сообщения изложены в отдельном документе. 

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.060 (подтипы 06, 07) включает в себя набор компонентов и 

элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части 

сообщения camt.060 (подтипы 06, 07) приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – 

в разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав MX-сообщения camt.060  

(подтипы 06, 07) 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. 

 

MX-сообщение camt.060 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.060.001.05"> 

<AcctRptgReq> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</AcctRptgReq> 

</Document> 

<GrpHdr> 

…    Общая часть [1..1] 

</GrpHdr> 

 

<RptgReq> 

…    Основная часть [1..1] 

</RptgReq> 
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.060 (ПОДТИПЫ 06, 07) 

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 

отправителем сообщения 

Cогласно А.6 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/CreDtTm О Дата и время создания 

сообщения 

Согласно А.7 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/MsgSndr О Инициатор запроса Указываются 

идентификационные 

данные подразделения 

государственного 

органа, 

уполномоченного 

запрашивать сведения 

по счетам плательщика 

GrpHdr/MsgSndr/Pty О Сторона  

GrpHdr/MsgSndr/Pty/

Nm 

О Наименование 

инициатора запроса 

Согласно А.2 

Приложения А 

документа [1] 

GrpHdr/MsgSndr/Pty/

PstlAdr 

Н Почтовый адрес 

инициатора запроса 

Согласно Б.5 

Приложения Б 

документа [1] 

GrpHdr/MsgSndr/Pty/

Id 

О Идентификация 

инициатора запроса 

 

GrpHdr/MsgSndr/Pty/

Id/OrgId 

О Идентификация 

организации 

Согласно Б.2 

Приложения Б 

документа [1] 

и примечанию  

Примечание – В первом обязательном повторении компонента «Идентификация организации 

в иной форме» (GrpHdr/MsgSndr/Pty/Id/OrgId/Othr) в элементе данных «Код схемы 

идентификации» (GrpHdr/MsgSndr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd) указывается значение TXID 

и в элементе данных «Идентификатор» (GrpHdr/MsgSndr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id) указывается 

идентификационный номер (статус и учетный номер плательщика) подразделения 

уполномоченного органа, запрашивающего информацию по лицевому счету, согласно А.9.1 
Приложения А документа [1].  

Дополнительные идентификационные данные подразделения уполномоченного органа, 

запрашивающего информацию по лицевому счету, в виде его условного кода указываются во 

втором повторении компонента «Идентификация организации в иной форме» 

(GrpHdr/MsgSndr/Pty/Id/OrgId/Othr). При этом в элементе данных «Код схемы идентификации» 

(GrpHdr/MsgSndr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd) указывается значение CUST. 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.060 (ПОДТИПЫ 06, 07) 

Таблица 3.1 

XML-тег Применяемость Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

RptgReq О Запрос отчета   

RptgReq/Id О Идентификатор 

запроса  

[0-9]{8}.[Max16Text]{1,16} 

Согласно  

примечанию 1 

RptgReq/ReqdMsgNmId O Тип запрашиваемого 

ответного 

сообщения 

Указывается значение 

camt.053.001.08 

RptgReq/Acct О Счет, по которому 

запрашивается 

информация 

 

RptgReq/Acct/Id О Идентификация 

счета 

Согласно Б.9 

Приложения Б 

документа [1] и 

примечанию 2 

RptgReq/Acct/Id/IBAN {Или Номер счета в 

формате IBAN 

Согласно А.3 

Приложения А 

документа [1] 

RptgReq/Acct/Id/Othr Или} Номер счета в ином 

формате 

 

RptgReq/Acct/Id/Othr/Id О Идентификатор 

номера счета в ином 

формате 

[0-9]{13} 

Согласно  

примечанию 2 

RptgReq/Acct/Id/Othr/Sch

meNm 

У Наименование 

схемы 

идентификации 

Согласно  

примечанию 2 

RptgReq/Acct/Id/Othr/Sch

meNm/Prtry 

О Код схемы в 

собственном 

формате 

Указывается константа 

INVALID 

RptgReq/Acct/Ccy О Код валюты счета Согласно А.5 

Приложения А 

документа [1] 

RptgReq/Acct/Nm Н Номер электронного 

кошелька 

Max34Text 

[A-Z0-9/-_]{1,34} 

RptgReq/AcctOwnr О Владелец счета  

RptgReq/AcctOwnr/Pty О Сторона  

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Nm О Наименование 

владельца счета 

Согласно А.2 

Приложения А 

документа [1] 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Pstl

Adr 

Н Почтовый адрес Согласно Б.5 

Приложения Б 

документа [1] 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id У Идентификация 

владельца счета 

Согласно  

примечанию 3 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/I

d/OrgId 

{Или Идентификация 

организации 

Согласно Б.2 

Приложения Б 

документа [1] 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/I

d/PrvtId 

Или} Идентификация 

физического лица 

Согласно Б.3 

Приложения Б 

документа [1] 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/

CtryOfRes 

Н Страна регистрации Согласно А.8 

Приложения А 

документа [1] 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/

CtctDtls 

Н Контактные данные Согласно Б.6 

Приложения Б 

документа [1] 

RptgReq/AcctSvcr О Банк, обслуживающий 

счет  

 

RptgReq/AcctSvcr/FinIn

stnId 

О Идентификация банка Согласно Б.4 

Приложения Б 

документа [1], 

примечанию 4 и 

справочнику N027 

RptgReq/AcctSvcr/FinIn

stnId/BICFI 

{Или Зарегистрированный 

код BIC 

Согласно А.4 

Приложения А 

документа [1] 

RptgReq/AcctSvcr/FinIn

stnId/ClrSysMmbId 

Или} Идентификация по коду, 

незарегистрированному 

в международном 

стандарте ISO 

 

RptgReq/AcctSvcr/FinIn

stnId/ClrSysMmbId/ClrS

ysId 

У Идентификация 

клиринговой системы 

Согласно Б.4 (см. 

таблицу Б.4.2) 

Приложения Б 

документа [1] 

RptgReq/AcctSvcr/FinIn

stnId/ClrSysMmbId/Mm

bId 

О Код банка Согласно Б.4 

Приложения Б 

документа [1] 

RptgReq/AcctSvcr/FinIn

stnId/Nm 

О Наименование банка Согласно А.2 

Приложения А 

документа [1] 

RptgReq/AcctSvcr/FinIn

stnId/Othr 

У  В иной форме Согласно  

примечанию 4 

RptgReq/AcctSvcr/FinIn

stnId/Othr/Id 

О Идентификатор [0-9]{9} 

Согласно  

примечанию 4 

RptgReq/AcctSvcr/FinIn

stnId/Othr/SchmeNm/ 

О Наименование схемы 

идентификации 

Согласно  

примечанию 4 

RptgReq/AcctSvcr/FinIn

stnId/Othr/SchmeNm/Prt

ry 

О Код схемы в 

собственном формате 

Указывается константа 

INVALID 
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Окончание таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

RptgReq/RptgPrd О Период 

запрашиваемой 

информации 

 

RptgReq/RptgPrd/FrToDt О Даты начала и 

окончания периода 

 

RptgReq/RptgPrd/FrToDt/F

rDt 

О Дата начала периода Согласно А.7 

Приложения А 

документа [1] 

RptgReq/RptgPrd/FrToDt/T

oDt 

О Дата окончания 

периода 

Согласно А.7 

Приложения А 

документа [1] 

RptgReq/RptgPrd/Tp О Тип информации  Указывается константа 

ALLL  

Примечания 

1 Элемент данных «Идентификатор запроса» (RptgReq/Id) имеет формат 

[0-9]{8}.[Max16Text]{1,16}, где [0-9]{8} – дата запроса в формате YYYYММDD – год, месяц, 

день; [Max16Text]{1,16} – номер запроса, состоящий из разрешенного к использованию 

символьного множества  кроме символа «.» (точка). 

2 Компонент «Счет, по которому запрашивается информация» (RptgReq/Acct) заполняется 

номером счета в формате IBAN или номером счета в формате [0-9]{13}, который действовал  

до 04.07.2017, по закрытым счетам.  

Для указания номера счета, который действовал до 04.07.2017, по закрытым счетам, 

используется элемент данных «Идентификатор номера счета в ином формате» 

(RptgReq/Acct/Id/Othr/Id) который имеет формат [0-9]{13}. В этом случае элемент данных «Код 

схемы идентификации» (RptgReq/Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry) становится обязательным и 

заполняется константой INVALID, иначе он должен отсутствовать. 

3 Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального 

предпринимателя обязательно, условия указания идентификационных данных физического 

лица устанавливаются законодательством.  

4 В случае запроса информации в банках (филиалах), которые на момент направления запроса 

закрыты, реорганизованы, компонент «Идентификация банка» (RptgReq/AcctSvcr/FinInstnId) 

должен содержать идентификационные данные действующего банка правопреемника, в 

который направляется запрос. При этом, если информация запрашивается по закрытым 

банкам (филиалам), действовавшим до 04.07.2017, компонент «Идентификация банка» 

(RptgReq/AcctSvcr/FinInstnId) дополнительно должен содержать компонент  «Идентификация в 

иной форме» (RptgReq/AcctSvcr/FinInstnId/Othr), в котором в элементе данных 

«Идентификатор» (RptgReq/AcctSvcr/FinInstnId/Othr/Id) указывается БИК банка (филиала) в 

формате [0-9]{9}, который действовал до 04.07.2017, элемент данных «Код схемы 

идентификации» (RptgReq/AcctSvcr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry) заполняется константой 

INVALID. 

В иных случаях компонент «Идентификация в иной форме» (RptgReq/AcctSvcr/FinInstnId/Othr) 

должен отсутствовать. 
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 920 XML-ТЕГАМ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.060 (ПОДТИПЫ 06, 07) 

Соответствие полей сообщения МТ 920 XML-тегам MX-сообщения camt.060 (подтипы 06, 07) приведено в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 

 

Сообщение МТ 920 

Наименование 

компонента/ 

элемента данных 

XML 

 

Полный XML-тег MX-сообщения camt.060 

(подтипы 06, 07) Номер 

поля 

Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

Заголовок Блок D Дата создания Дата 

формирования 

сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

Код идентификации отправителя ЭД  –  

Регистрационный номер ЭД Идентификатор 

сообщения 

GrpHdr/MsgId 

20 Референс операции Референс операции  – 

23Е Код инструкции Код, определяющий вид запроса 

(принимает значения: 

FULL – запрос информации об остатках 

и оборотах по лицевому счету; 

SMAL – запрос информации об остатках 

по лицевому счету) 

 –  

Дата запроса Идентификатор 

запроса 

RptgReq/Id 

Номер запроса 

50L Взыскатель 

(поле определяет 

государственный орган, 

уполномоченный 

запрашивать сведения о 

движении денежных 

средств по счетам 

плательщика) 

Условный код взыскателя – 

подразделения уполномоченного органа 

Идентификатор 

инициатора 

запроса 

GrpHdr/MsgSndr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id 

(второе повторение компонента) 

Кодовое слово INN и УНП взыскателя – 

подразделения уполномоченного органа 

GrpHdr/MsgSndr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id 

(первое обязательное повторение компонента) 

Наименование взыскателя – 

подразделения уполномоченного органа  

Наименование 

инициатора 

запроса 

GrpHdr/MsgSndr/Pty/Nm 

GrpHdr/MsgSndr/Pty/PstlAdr 

Дополнительная информация о 

взыскателе – подразделении 

уполномоченного органа 

 – 



 
ЕУЯФ.F0000.П5.13 

Технология ОМК 3.0. Форматы MX-сообщений. Запрос о состоянии счета клиента. 

MX-сообщение camt.060 (подтипы 06, 07) 

 

 
                                                     10  

 

Продолжение таблицы 4.1 

 

Сообщение МТ 920 

Наименование 

компонента/ 

элемента данных 

XML 

 

Полный XML-тег MX-сообщения camt.060 

(подтипы 06, 07) Номер 

поля 

Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

52R Отправитель запроса 

(поле определяет 

государственный орган, 

уполномоченный 

запрашивать сведения о 

движении денежных 

средств по счетам 

плательщика, и который 

является участником 

РЦСОЭД) 

Условный код уполномоченного органа – 

участника РЦСОЭД 

Информация об 

отправителе 

бизнес-сообщения 

AppHdr/Fr в бизнес-заголовке (BAH) 

Наименование уполномоченного органа  – 

Местонахождение уполномоченного 

органа 

 – 

Дополнительная информация об 

уполномоченном органе  

 – 

57D Банк, в котором 

обслуживается владелец 

счета 

Код банка 

Указывается BIC действующего банка и 

БИК банка (филиала) в формате 9n, 

который действовал до 04.07.2017, по 

закрытым банкам (филиалам) 

Банк, в котором 

открыт счет 

RptgReq/AcctSvcr/FinInstnId 

Наименование банка RptgReq/AcctSvcr/FinInstnId/Nm 

Местонахождение банка – 

25 Владелец счета Номер счета 

(одинаковый для всех МТ 950 в случае их 

множественности формирования) 

Заполняется номером счета в формате 

IBAN или номером счета в формате 13n, 

который действовал до 04.07.2017, по 

закрытым счетам 

Идентификация 

счета 

RptgReq/Acct/Id 

Кодовое слово INN или статус владельца 

счета согласно Справочнику статусов 

субъектов SI061 и его УНП 

Идентификация 

владельца счета 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id/OrgId 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id/PrvtId 

Наименование владельца счета Наименование 

владельца счета 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/Nm 

RptgReq/AcctOwnr/Pty/PstlAdr 

Дополнительная информация о владельце 

счета 

 – 
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Окончание таблицы 4.1 

 

Сообщение МТ 920 

Наименование 

компонента/ 

элемента данных 

XML 

 

Полный XML-тег MX-сообщения camt.060 

(подтипы 06, 07) Номер 

поля 

Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

30 Дополнительная 

информация 

(поле определяет период 

представления 

информации) 

Дата начала периода представления 

информации 

Дата начала 

периода 

RptgReq/RptgPrd/FrToDt/FrDt 

Дата окончания периода представления 

информации 

Дата окончания 

периода 

RptgReq/RptgPrd/FrToDt/ToDt 

Код валюты Валюта счета RptgReq/Acct/Ccy 

79 Запрос Текст запроса на получение сведений о 

движении денежных средств по счетам 

плательщика в свободном формате 

 – 

Реквизиты документов, которые являются 

основанием для запроса сведений 

 – 
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ 

В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 920 и созданного на его основе 

MX-сообщения camt.060 (подтипы 06, 07)  

 

Пример 1. МТ 920 (код запроса FULL) и созданное на его основе MX-сообщение 

camt.060 (подтип 06). 

 

{D:/200413/99020NAL0001/17Q0050D5MNS0211}{2:/8/0100/920/00/000602260000}{3:/PNS/3640

01618DF6F0FB}{4: 

:20:364001618DF6F0FC 

:23E:FULL180213.213 

:50L:/364 

INN300003861 

ИНСПЕКЦИЯ МНС ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ 

Г.ВИТЕБСКА 

:52R:/BY000MNS 

МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ НБ 

РБ 

:57D:/BELBBY2X 

INN100010078 

220004, Г.МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ,  

29,  МИНСК. ОАО "БАНК БЕЛВЭБ" 

:25:/BY03BELB30130012345678901234 

INN300001111 

ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

:30:170701180212EUR 

:79:П.1 СТ.81 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

-}{5:/SGNE/67B891825AC13} 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.060.001.05"> 

 <AcctRptgReq> 

  <!--Реквизиты сообщения--> 

  <GrpHdr> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <MsgId>MNSSUGO2020041317Q0050D5MNS0211</MsgId> 

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

   <CreDtTm>2020-04-13T12:05:53+03:00</CreDtTm> 

   <!--Инициатор запроса--> 

   <MsgSndr> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Наименование инициатора запроса--> 

     <Nm>ИНСПЕКЦИЯ МНС ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ 

Г.ВИТЕБСКА</Nm> 

     <!--Идентификация инициатора запроса--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--Идентификация организации в иной форме 1--> 

       <Othr> 
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        <!--Идентификатор--> 

        <Id>INN300003861</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код схемы идентификации--> 

         <Cd>TXID</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

       <!--Идентификация организации в иной форме 2--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>364</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код схемы идентификации--> 

         <Cd>CUST</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </MsgSndr> 

  </GrpHdr> 

  <!--Запрос отчета--> 

  <RptgReq> 

   <!--Идентификатор запроса--> 

   <Id>20180213.213</Id> 

   <!--Тип запрашиваемого сообщения--> 

   <ReqdMsgNmId>camt.053.001.08</ReqdMsgNmId> 

   <!--Счет, по которому запрашивается информация--> 

   <Acct> 

    <!--Идентификация счета--> 

    <Id> 

     <!--Номер счета в формате IBAN--> 

     <IBAN>BY03BELB30130012345678901234</IBAN> 

    </Id> 

    <!--Валюта счета--> 

    <Ccy>EUR</Ccy> 

   </Acct> 

   <!--Владелец счета--> 

   <AcctOwnr> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Наименование владельца счета--> 

     <Nm>ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ</Nm> 

     <!--Идентификация владельца счета--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--Идентификация организации в иной форме--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 
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        <Id>INI300001111</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>TXID</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </AcctOwnr> 

   <!--Банк, обслуживающий счет--> 

   <AcctSvcr> 

    <!--Идентификация банка--> 

    <FinInstnId> 

     <!--Зарегистрированный код BIC--> 

     <BICFI>BELBBY2X</BICFI> 

     <!--Наименование банка--> 

     <Nm>ОАО "БАНК БЕЛВЭБ"</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </AcctSvcr> 

   <!--Запрашиваемый период--> 

   <RptgPrd> 

    <!--Даты начала и окончания периода--> 

    <FrToDt> 

     <!--Дата начала периода--> 

     <FrDt>2017-07-01</FrDt> 

     <!--Дата окончания периода--> 

     <ToDt>2018-02-12</ToDt> 

    </FrToDt> 

    <!--Тип информации--> 

    <Tp>ALLL</Tp> 

   </RptgPrd> 

  </RptgReq> 

 </AcctRptgReq> 

</Document> 

 

  



 
ЕУЯФ.F0000.П5.13 

Технология ОМК 3.0. Форматы MX-сообщений. Запрос о состоянии 

счета клиента. MX-сообщение camt.060 (подтипы 06, 07) 

 

 
15 

 

 

Пример 2. МТ 920 (код запроса SMAL) и созданное на его основе MX-сообщение 

camt.060 (подтип 07). 

 

{D:/210614/99030MJU0001/12O0012YNMJU020D}{2:/8/0100/920/00/003201080000}{3:/PNS/000

000000449020D}{4: 

:20:2106140001885177 

:23E:SMAL210614.0000000004490000 

:50L:/504 

INN600013502 

ОПИ ВИЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

:52R:/BY000MJU 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

:57D:/AKBBY2X 

INN101165625 

ОАО "БЕЛАРУСБАНК" 

:25:/BY03AKBB30130012345678901255 

INN123456789 

ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

:30:210601210614BYN 

:79:АБЗАЦ 8 СТАТЬЯ 9 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ “О СУДЕБНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ”, СТАТЬЯ 63 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

-}{5:/SGNE/67B891825} 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.060.001.05"> 

 <AcctRptgReq> 

  <!--Реквизиты сообщения--> 

  <GrpHdr> 

   <!--Уникальный идентификатор сообщения--> 

   <MsgId>MJUSUGO2021061412O0012YNMJU020D </MsgId> 

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

   <CreDtTm>2021-06-14T12:05:53+03:00</CreDtTm> 

   <!--Инициатор запроса--> 

   <MsgSndr> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Наименование инициатора запроса--> 

     <Nm>ОПИ ВИЛЕЙСКОГО РАЙОНА</Nm> 

     <!--Идентификация инициатора запроса--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--Идентификация организации в иной форме 1--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>INN600013502</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код схемы идентификации--> 

         <Cd>TXID</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 
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       <!--Идентификация организации в иной форме 2--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>504</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код схемы идентификации--> 

         <Cd>CUST</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </MsgSndr> 

  </GrpHdr> 

  <!--Запрос отчета--> 

  <RptgReq> 

   <!--Идентификатор запроса--> 

   <Id>20210614.0000000004490000</Id> 

   <!--Тип запрашиваемого сообщения--> 

   <ReqdMsgNmId>camt.053.001.08</ReqdMsgNmId> 

   <!--Счет, по которому запрашивается информация--> 

   <Acct> 

    <!--Идентификация счета--> 

    <Id> 

     <!--Номер счета в формате IBAN--> 

     <IBAN>BY03AKBB30130012345678901255</IBAN> 

    </Id> 

    <!--Валюта счета--> 

    <Ccy>BYN</Ccy> 

   </Acct> 

   <!--Владелец счета--> 

   <AcctOwnr> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Наименование владельца счета--> 

     <Nm>ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ</Nm> 

     <!--Идентификация владельца счета--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--Идентификация организации в иной форме--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>INI123456789</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>TXID</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 
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     </Id> 

    </Pty> 

   </AcctOwnr> 

   <!--Банк, обслуживающий счет--> 

   <AcctSvcr> 

    <!--Идентификация банка--> 

    <FinInstnId> 

     <!--Зарегистрированный код BIC--> 

     <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

     <!--Наименование банка--> 

     <Nm>ОАО "БЕЛАРУСБАНК"</Nm> 

    </FinInstnId> 

   </AcctSvcr> 

   <!--Запрашиваемый период--> 

   <RptgPrd> 

    <!--Даты начала и окончания периода--> 

    <FrToDt> 

     <!--Дата начала периода--> 

     <FrDt>2021-06-01</FrDt> 

     <!--Дата окончания периода--> 

     <ToDt>2021-06-14</ToDt> 

    </FrToDt> 

    <!--Тип информации--> 

    <Tp>ALLL</Tp> 

   </RptgPrd> 

  </RptgReq> 

 </AcctRptgReq> 

</Document> 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

BIC – банковский идентификационный код, присваиваемый Сообществом Всемирных 

Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций (SWIFT); 

MX-сообщение camt.053 – MX-сообщение camt.053 «Выписка по счету клиента за 

период»; 

MX-сообщение camt.060 – MX-сообщение camt.060 «Запрос о состоянии счета 

клиента»; 

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

Всемирных Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций; 

БИК – банковский идентификационный код; 

РЦСОЭД – Республиканская централизованная система обмена межбанковской 

корреспонденцией в форме электронных документов; 
cправочник N027 – «Справочник участников Технологиии ОМК»; 

Технология ОМК – технология обмена межбанковской корреспонденцией в форме 

электронных документов и документов в электронном виде; 

УНП – учетный номер плательщика налогов, сборов (пошлин) и иных платежей в 

бюджет Республики Беларусь; 

ЭД – электронный документ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


