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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к 

структуре и форматам элементов данных МХ-сообщения acmt.006, которое 

создается в виде XML-файлов на основании методологии международного 

стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь. 

МХ-сообщение acmt.006 формируется расчетным центром в ответ на 

полученные от банков плательщиков МХ-сообщения acmt.014 или МХ-сообщения 

acmt.011 с целью информирования об отказе в приеме, отказе в исполнении 

сообщения с указанием причины отказа. 

МХ-сообщение acmt.006 является функциональным эквивалентом 

сообщения МТ 999 (00), МТ 999 (01) об отказе в приеме сообщения МТ 992. 

МХ-сообщение acmt.006 формируется на основе XSD-схемы из 

репозитория международного стандарта ISO 20022 «acmt.006.001.07.xsd».  

МХ-сообщение acmt.006 состоит из общей и основной частей, как это 

показано на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения acmt.006 

В настоящем документе приведены описание структур и форматов общей и 

основной частей МХ-сообщения acmt.006, таблицы соответствия полей сообщения 

МТ 999 (00), МТ 999 (01) об отказе в приеме сообщения МТ 992 XML-тегам МХ-

сообщения acmt.006, а также примеры этих сообщений. 

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом 

«Структура и форматы финансовых сообщений. Общее описание» ЕУЯФ.F0000.П5 

МХ-сообщение acmt.006 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.006.001.07"> 

<AcctMgmtStsRpt>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</AcctMgmtStsRpt> 

</Document> 

Основная часть [1..1] 

<MsgId> 

…     Общая часть [1..1] 

</MsgId> 

 

<RltdRef> 

…   Информация о связанном сообщении [1..1] 

</RltdRef> 

 
<StsRpt> 

…   Статус связанного сообщения [1..1] 

</StsRpt> 
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(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. 

МХ-сообщение acmt.006 включает в себя набор компонентов и элементов 

данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части 

МХ-сообщения acmt.006 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – 

в разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав 

МХ-сообщения acmt.006 приведен в виде таблицы, в столбцах которой 

указываются: 

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

данных согласно репозиторию ISO 20022; 

– «Применяемость» – кодированная информация о применяемости 

компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. 

Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – 

необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами 

использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух 

вариантов, когда одновременное их применение 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 МХ-СООБЩЕНИЯ ACMT.006 

Таблица 2.1 

XML-тег Применяемость Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила 

использования 

MsgId О Идентификация 

сообщения  

 

MsgId/Id О Идентификатор 

сообщения, 

присваивается 

отправителем 

сообщения 

Cогласно А.6 

Приложения А 

документа [1] 

 

MsgId/CreDtTm О Дата и время создания 

сообщения 

Cогласно А.7 

Приложения А 

документа [1] 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ ACMT.006 

Таблица 3.1 

XML-тег Применяемость Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

RltdRef О Информация о 

связанном сообщении 

 

RltdRef/Ref О Идентификатор 

связанного сообщения 

Заполняется одним из 

значений: 

- из Refs/MsgId/Id 

связанного  

МХ-сообщения 

acmt.011; 

- из Refs/MsgId/Id 

связанного  

МХ-сообщения 

acmt.014 

RltdRef/MsgNm О Наименование типа 

связанного сообщения 

Заполняется одним из 

значений: 

- acmt.011.001.03; 

- acmt.014.001.03 

StsRpt О Информация о статусе 

связанного сообщения 

 

StsRpt/Sts О Статус  

StsRpt/Sts/Rjctd О Статус отклонения  

StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn О Причина отклонения  

StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn/Prtry О В собственном 

формате 

 

StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn/Prtry/I

d 

О Код причины [A-Z0-9]{3} 

Согласно справочнику 

N010 

StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn/Prtry/I

ssr 

О Издатель [A-Z]{4} 

Указывается константа 

RJCT 
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 999 (00), MT 999 (01) 

XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ ACMT.006 

Соответствие полей сообщения МТ 999 (00) XML-тегам МХ-сообщения 

acmt.006 приведено в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Сообщение МТ 999 (00) Наименование 

компонента/ 

элемента данных 

XML 

Полный XML-тег  

МХ-сообщения 

aсmt.006 

Номер 

поля 

Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля   

Заголово

к 

блок F Регистрационный номер 

ЭД 

Идентификатор 

сообщения 

MsgId/Id 

Дата создания Дата и время 

создания 

сообщения 

MsgId/CreDtTm 

Обязательная последовательность А: Общая 

информация 

  

20 Референс 

операции 

  – 

21 

 

Связанный 

референс 

 Идентификатор 

связанного 

сообщения 

RltdRef/Ref 

55 Посредник Код посредника  – 

Наименование 

посредника 

 – 

57D Банк 

плательщика 

  – 

59 Плательщик   – 

79 Уведомление/ 

извещение 

Код уведомления 

Справочно: 

70 – уведомление о приеме; 

74 – уведомление об отказе 

Код причины StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn

/Prtry/Id 

Код типа 

взаимосвязанного ЭД  

 – 

Дата приема в АИС ИДО 

взаимосвязанного ЭД 

  

Время приема в 

АИС ИДО 

взаимосвязанного ЭД 

 – 

Ключевое слово COO  – 

Код ошибки 

  

 – 

Текст описания ошибки  – 
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Окончание таблицы 4.1 

Сообщение МТ 999 (00) 

Наименование 

компонента/ 

элемента данных 

XML 

Полный XML-тег  

МХ-сообщения 

aсmt.006 

Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных 

поля 

  

Необязательная посторяющаяся последовательность 

B:(детали счета по условию 1) 

  

25 
Номер счета 

плательщика 

  – 

26 

Номер 

электронного 

кошелька 

плательщика 

  – 

60F 
Дополнительная  

информация 

  – 

79 Уведомление/изве

щение 

Код уведомления 
Справочно: 

70 – уведомление о 

приеме; 

74 – уведомление об 

отказе 

Код причины StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn/

Prtry/Id 

Код типа 

взаимосвязанного 

ЭД  

 – 

Дата приема в 

АИС ИДО 

взаимосвязанного 

ЭД 

 – 

Время приема в 

АИС ИДО 

взаимосвязанного 

ЭД 

 – 

Ключевое слово 

COO 

 – 

Код ошибки 

  

 – 

Текст описания 

ошибки 

 – 
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ 

В данном разделе приведен пример сообщения МТ 999 (00) об отказе в 

приеме МТ 911 и созданного на его основе МХ-сообщения acmt.006. 

 

Пример. МТ 999 (00) об отказе в приеме МТ 911 и созданное на его основе 

МХ-сообщение acmt.006. 
 

F:/210405/00001GRC0000/00951002412001BC}{2:/7/7100/999/00/003302700000}{3:/PNS/0951002

412448290}{4: 

:20:210405OP015753FB 

:21:0D05210405000211 

:55:/BISCBY25 

OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

:57D:/ALFABY2X 

Г.МИНСК, ЗАО 'АЛЬФА-БАНК' 

:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000 

INN193372435 

ВОРОНЧУК ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ ИП 

DOC03.MP4164580.3010393C001PB2 

180504.ЛЕНИНСКИМ РУВД Г. МИНСКА 

:25:BY91ALFA30132594850010270000 

:60F:D210405BYN 

:79:74911.210405.093507 

/COO/Z65 

-}{5:/00000000} 

 

 

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

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.006.001.07"> 

 <AcctMgmtStsRpt> 

  <!--Идентификация сообщения--> 

  <MsgId> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <Id>050SIDO2021040500951002412001BC</Id> 

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

   <CreDtTm>2021-04-05T10:35:07+03:00</CreDtTm> 

  </MsgId> 

  <!--Информация о связанном сообщении--> 

  <RltdRef> 

   <!--Идентификатор связанного сообщения--> 

   <Ref>270ABSB202104050D05210405000211</Ref> 

   <!--Наименование типа связанного сообщения--> 

   <MsgNm>acmt.014.001.03</MsgNm> 

  </RltdRef> 

  <!--Информация о статусе связанного сообщения--> 

  <StsRpt> 

   <!--Статус--> 

   <Sts> 

    <!--Статус отклонения--> 



 ЕУЯФ.D0000.П5.22 АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений. 

Отчет о состоянии управления счетом 

МХ-сообщение acmt.006 

 

 
10 

 

    <Rjctd> 

     <!--Причина отклонения--> 

     <Rsn> 

      <!--В собственном формате--> 

      <Prtry> 

       <!--Код причины--> 

       <Id>Z65</Id> 

       <!--Издатель--> 

       <Issr>RJCT</Issr> 

      </Prtry> 

     </Rsn> 

    </Rjctd> 

   </Sts> 

  </StsRpt> 

 </AcctMgmtStsRpt> 

</Document> 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

МХ-сообщение acmt.006 – МХ-сообщение acmt.006 «Отчет о состоянии 

управления счетом»; 

МХ-сообщение acmt.011 – МХ-сообщение acmt.011 «Отзыв сообщения»; 

МХ-сообщение acmt.014 – МХ-сообщение acmt.014 «Изменение режима 

функционирования счета»;  

АИС ИДО – автоматизированная информационная система исполнения 

денежных обязательств; 

ОАО «БМРЦ» – открытое акционерное общество «Белорусский 

межбанковский расчетный центр»; 

расчетный центр – открытое акционерное общество «Белорусский 

межбанковский расчетный центр», являющееся оператором автоматизированной 

информационной системы исполнения денежных обязательств согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 16.10.2018 № 414 «О совершенствовании 

безналичных расчетов»; 

справочник N010 – «Справочник кодов ошибок»; 

ЭД – электронный документ. 
 


