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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 «Выписка по счету клиента за 

период» camt.053, которое создается в виде XML-файла на основании методологии 

международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики 

Беларусь (далее – сообщение camt.053). 

Сообщение camt.053 подтипа 01 предназначено для информирования участников 

межбанковских расчетов о входящих и исходящих остатках на корреспонденских счетах, 

дебетовых (кредитовых) оборотах по этим счетам и о соответствующих им клиентским и 

банковским переводам, осуществленным на основании сообщений pacs.008, pacs.009, pacs.003, 

pacs.007 и pacs.010, направленных банками техническому оператору BISS (далее – расчетный 

центр) за определенный период. 

Сообщение camt.053 подтипа 02 предназначено для информирования участников 

межбанковских расчетов о сообщениях, отозванных банками или аннулированных из-за 

недостаточности средств. 

Сообщение camt.053 подтипа 03 предназначено для информирования участников 

межбанковских расчетов об отбракованных или неакцептованных Национальным банком 

сообщениях. 

Сообщение camt.053 подтипа 04 предназначено для информирования участника 

межбанковских расчетов о входящих и исходящих остатках на корреспонденском счете, 

дебетовых (кредитовых) оборотах по этому счету и о соответствующих им клиентским и 

банковским переводам, осуществленным на основании сообщений pacs.008, pacs.009 в случае, 

когда участник осуществлял ввод этих сообщений в систему BISS посредством программного 

комплекса «Резервный ввод ЭПД». 

Сообщение camt.053 подтипов 01-04 расчетным центром и направляется участникам 

межбанковских расчетов в ответ на сообщение «Запрос о состоянии счета клиента» camt.060 

или без запроса в установленное графиком работы системы BISS время. 

Сообщение camt.053 подтипа 05 предназначено для отражения по открытым в 

Национальном банке корреспондентским счетам (счету для межбанковских расчетов) 

участников системы BISS дебетовых (кредитовых) оборотов. 

Сообщение camt.053 подтипа 05 формируется расчетным центром и направляется в 

Национальный банк в установленное графиком работы системы BISS время. 

Перечень и наименования подтипов сообщения camt.053 и их функциональные 

аналоги МТ-сообщений приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Подтип сообщения 

camt.053 

Наименование подтипа сообщения camt.053 МТ-сообщение 

(код отчета) 

01 Остатки и обороты по корреспондентскому счету МТ 098/191 

02 Реестр отозванных или аннулированных из-за 

недостаточности средств сообщений 

МТ 098/181  

(001 и 005) 

03 Реестр отбракованных или неакцептованных 

сообщений 

МТ 098/181  

(002 и 004) 

04 Реестр сообщений, введенных в режиме резервного 

ввода 

МТ 098/181  

(003) 

05 Состояние счетов участников системы BISS МТ 940 

 

Сообщение camt.053 формируется на основе XSD-схемы из репозитория ISO 20022 

«camt.053.001.08.xsd». Сообщение camt.053 состоит из общей и основной частей, как это 

показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура сообщения camt.053 

 

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной 

частей сообщения camt.053, таблицы соответствия полей сообщений МТ 098/165, МТ 098/181, 

МТ 098/191, МТ 940 XML-тегам сообщения camt.053, 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 camt.053 включает в себя набор компонентов и элементов данных, 

следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщения camt.053 

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

camt.053 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, «-» – должен отсутствовать; 

«Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение 

компонента, элемента данных; 

«Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в 

сообщении. 

 

Сообщение camt.053 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 

<BkToCstmrStmt> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</BkToCstmrStmt> 

</Document> 

<GrpHdr> 

…    Общая часть [1..1] 

</GrpHdr> 

 

<Stmt> 

…    Основная часть [1..50] 

</Stmt> 
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ CAMT.053 

XML-тег Примен

яемость 

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.61 

GrpHdr/CreDtTm О Дата и время создания 

сообщения 

Согласно А.7 

GrpHdr/OrgnlBizQry Н Идентификация связанного 

сообщения (запроса) 

 

GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgI

d 

О Идентификатор связанного 

сообщения 

Согласно  

примечанию 1 

GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgN

mId 

О Наименование типа 

связанного сообщения 

Указывается 

наименование 

связанного сообщения 

(например,  

camt.060.001.05) 

GrpHdr/OrgnlBizQry/CreDt

Tm 

О Дата и время создания 

связанного сообщения 

Например, для 

связанного сообщения  

camt.060 указывается 

значение из 

GrpHdr/CreDtTm  

 

Примечания 

1. Если сообщение формируется на основании запроса camt.060, то указывается значение из 

элемента «Идентификатор сообщения» (GrpHdr/MsgId) связанного сообщения camt.060.

                                                 
1 Здесь и далее указаны номера разделов документа [1] 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ CAMT.053 

3.1 Структура основной части сообщения camt.053 приведена в таблице 3.1 

Таблица 3.1 

XML-тег Применяемость согласно подтипу сообщения2 Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

01 02 03 04 05 

Stmt О 

[1..1] 

О 

[1..1] 

О 

[1..1] 

О 

[1..1] 

О 

[1..50] 

Страница выписки по счету  

Stmt/Id О О О О О Уникальный идентификатор 

выписки, одинаковый для 

всех страниц 

Согласно А.6 

Stmt/StmtPgntn О О О О О Идентификация страниц  

Stmt/StmtPgntn/PgNb О О О О О Номер страницы выписки Max5NumericText 

Согласно примечанию 1 

Stmt/StmtPgntn/LastPgInd О О О О О Индикатор последней 

страницы 

Указываются значения true 

или false  

Stmt/CreDtTm О О О О О Дата и время создания 

выписки 

Согласно А.7 

Stmt/FrToDt О О О О - Период, за который дается 

выписка 

 

Stmt/FrToDt/FrDtTm О О О О - Дата и время начала периода Согласно А.7 

Stmt/FrToDt/ToDtTm О О О О - Дата и время окончания 

периода 

Согласно А.7 

Stmt/Acct О О О О О Счет, по которому 

предоставляется выписка 

Согласно примечанию 2 

Stmt/Acct/Id О О О О О Идентификация счета  

Stmt/Acct/Id/IBAN О О О О О Номер счета Согласно А.3 

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

Stmt/Acct/Ownr О О О О О Владелец счета  

Stmt/Acct/Ownr/Nm О О О О О Наименование банка Согласно А.2 

                                                 
2 Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа [1] 
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XML-тег Применяемость согласно подтипу сообщения2 Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

01 02 03 04 05 

Stmt/Acct/Ownr/Id О О О О О Идентификация  

Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId О О О О О Идентификация владельца 

счета 

 

Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/AnyBIC О О О О О БИК банка Согласно A.4 

Stmt/Bal О 

[2..2] 

О 

[1..1] 

О 

[1..1] 

О 

[2..2] 

О 

[2..2] 

Остаток на счете  

Stmt/Bal/Tp О О О О О Тип остатка  

Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry О О О О О Код типа или в собственном 

формате 

 

Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd О О О О О Код типа остатка Согласно справочнику 

Е072 и примечанию 3 

Stmt/Bal/Amt О О О О О Сумма и валюта остатка Согласно А.5 

Stmt/Bal/CdtDbtInd О О О О О Признак остатка 

(кредитовый или дебетовый) 

Указываются значения:  

CRDT – кредитовый,  

DBIT – дебетовый 

Stmt/Bal/Dt О О О О О Дата остатка  

Stmt/Bal/Dt/DtTm О О О О О Дата и время Согласно А.7 

Stmt/TxsSummry О О О О - Информация о записях на 

странице 

 

Stmt/TxsSummry/TtlNtries О О О О - Количество и сумма 

дебетовых и кредитовых 

операций 

 

Stmt/TxsSummry/TtlNtries/NbOf

Ntries 

О О О О - Количество записей на 

странице выписки 

Max15NumericText 

Stmt/TxsSummry/TtlCdtNtries О - - О - Информация о кредитовых 

оборотах 

 

Stmt/TxsSummry/TtlCdtNtries/N

bOfNtries 

О - - О - Количество кредитовых 

записей 

Max15NumericText 

Stmt/TxsSummry/TtlCdtNtries/Su

m 

О - - О - Сумма кредитовых записей 

(без валюты) 

DecimalNumber 

Сумма всех значений 

элементов данных 
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XML-тег Применяемость согласно подтипу сообщения2 Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

01 02 03 04 05 

Stmt/Ntry/Amt, для которых 

Stmt/Ntry/CdtDbtInd 

принимает значение CRDT 

Stmt/TxsSummry/TtlDbtNtries О - - О - Информация о дебетовых 

оборотах 

 

Stmt/TxsSummry/TtlDbtNtries/N

bOfNtries 

О - - О - Количество дебетовых 

записей 

Max15NumericText 

Stmt/TxsSummry/TtlDbtNtries/Su

m 

О - - О - Сумма дебетовых записей 

(без валюты) 

Сумма всех значений 

элементов данных 

Stmt/Ntry/Amt, для которых 

Stmt/Ntry/CdtDbtInd 

принимает значение DBIT 

Stmt/Ntry Н 

[0..*] 

Н 

[0..*] 

Н 

[0..*] 

Н 

[0..*] 

Н 

[0..*] 

Запись по счету Количество повторений 

определяется максимально 

допустимым размером 

файла 

Stmt/Ntry/Amt О О О О О Сумма и валюта перевода Согласно А.5 и 

примечанию 4 

Stmt/Ntry/CdtDbtInd О О О О О Знак суммы Указываются значения: 

DBIT – счет дебетуется или 

CRDT – счет кредитуется 

Stmt/Ntry/Sts О О О О О Статус перевода  

Stmt/Ntry/Sts/Prtry О О О О О В собственном формате  [A-Z0-9]{3} 

Согласно справочнику 

N010 

Stmt/Ntry/BookgDt О О О О - Дата события (совершения 

операции по счету, 

аннулирования или отзыва 

сообщения) 

 

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm О О О О - Дата и время Согласно А.7 

Stmt/Ntry/ValDt О О - О О Дата валютирования   
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XML-тег Применяемость согласно подтипу сообщения2 Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

01 02 03 04 05 

Stmt/Ntry/ValDt/Dt О О - О О Дата Согласно А.7 

Stmt/Ntry/BkTxCd О О О О О Тип транзакции  

Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry О О О О О В собственном формате  

Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd О О О О О Код категории назначения 

перевода 

Согласно примечанию 5 

Stmt/Ntry/AddtlInfInd О О О О - Ссылочное сообщение, 

явившееся основанием для 

записи 

 

Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgNmId О О О О - Тип ссылочного сообщения Max35Text 

[a-z]{4}.[0-9]{3}. 

[0-9]{3}.[0-9]{2} 

Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId О О О О - Идентификатор ссылочного 

сообщения 

Указывается значение из 

GrpHdr/MsgId ссылочного 

сообщения согласно 

примечанию 6 

Stmt/Ntry/NtryDtls О О - О О Детали записи   

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls - - - - О Детали операции  

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs - - - - О Идентификация инструкции  

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/I

nstrId 

- - - - О Идентификатор инструкции Формируется ядром BISS 

согласно А.6 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt

ies 

- - - - О Стороны перевода Формируется ядром BISS 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt

ies/Dbtr 

- - - - {Или Плательщик Указывается, если 

Stmt/Ntry/CdtDbtInd 

принимает значение CRDT 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt

ies/Dbtr/Agt 

- - - - О Банк-плательщик  

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt

ies/Dbtr/Agt/FinInstnId 

- - - - О Идентификация банка-

плательщика 

Согласно Б.4 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt

ies/DbtrAcct 

- - - - {Или Корреспондентский счет 

банка-плательщика (счет для 

Указывается, если 

Stmt/Ntry/CdtDbtInd 
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XML-тег Применяемость согласно подтипу сообщения2 Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

01 02 03 04 05 

межбанкковских расчетов) принимает значение CRDT 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt

ies/DbtrAcct/Id 

- - - - О Идентификация счета  

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt

ies/DbtrAcct/Id/IBAN 

- - - - О Счет в формате IBAN Согласно А.3 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt

ies/Cdtr 

- - - - Или} Бенефициар Указывается, если 

Stmt/Ntry/CdtDbtInd 

принимает значение DBIT 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt

ies/Cdtr/Agt 

- - - - О Банк-бенефициар  

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt

ies/Cdtr/Agt/FinInstnId 

- - - - О Идентификация банка-

бенефициара 

Согласно Б.4 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt

ies/CdtrAcct 

- - - - Или} Корреспондентский счет 

банка-бенефициара (счет для 

межбанкковских расчетов) 

Указывается, если 

Stmt/Ntry/CdtDbtInd 

принимает значение DBIT 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt

ies/CdtrAcct/Id 

- - - - О Идентификация счета  

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt

ies/CdtrAcct/Id/IBAN 

- - - - О Счет в формате IBAN Согласно А.3 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA

gts 

О О - О - Агенты сторон перевода Указываются значения из 

ссылочного сообщения 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA

gts/DbtrAgt 

{Или {Или - {Или - Банк плательщика Указывается, если 

Stmt/Ntry/CdtDbtInd 

принимает значение CRDT 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA

gts/DbtrAgt/FinInstnId 

О О - О - Идентификация банка С учетом Б.4 и примечания 

7 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA

gts/CdtrAgt 

Или} Или} - Или} - Банк бенефициара Указывается, если 

Stmt/Ntry/CdtDbtInd 

принимает значение DBIT 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA

gts/CdtrAgt/FinInstnId 

О О - О - Идентификация банка С учетом Б.4 и примечания 

7 
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XML-тег Применяемость согласно подтипу сообщения2 Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

01 02 03 04 05 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA

gts/IntrmyAgt1 

У У - У - Банк-посредник 1  Согласно п. 3.2 настоящего 

документа 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA

gts/IntrmyAgt1/FinInstnId 

О О - О - Идентификация банка С учетом Б.4 и примечания 

7 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA

gts/IntrmyAgt2 

У У - У - Банк-посредник 2  Согласно п. 3.2 настоящего 

документа 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA

gts/IntrmyAgt2/FinInstnId 

О О - О - Идентификация банка С учетом Б.4 и примечания 

7 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA

gts/IntrmyAgt3 

У У - У - Банк-посредник 3  Согласно п. 3.2 настоящего 

документа 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA

gts/IntrmyAgt3/FinInstnId 

О О - О - Идентификация банка С учетом Б.4 и примечания 

7 

 

Примечания. 

1. В случае превышения максимально допустимого размера сообщения выписка может состоять из нескольких сообщений camt.053 

подтипов 01-04, поэтому для этих подтипов в элементе данных «Номер страницы выписки» (Stmt/StmtPgntn/PgNb) указывается порядковый 

номер сообщения camt.053 в выписке. 

Для подтипа 05 количество страниц выписки равно количеству банков и их корреспондентских счетов, открытых в Национальном банке. 

При этом все страницы выписки размещаются в одном сообщении camt.053, поэтому для этого подтипа в элементе данных «Номер страницы 

выписки» (Stmt/StmtPgntn/PgNb) указывается порядковый номер страницы выписки в данном сообщении camt.053. 

2. Для подтипа 05 в элементе данных «Номер счета» (Stmt/Acct/Id/IBAN) в разных страницах выписки указываются разные банки и их 

корреспондентские счета, открытые в Национальном банке (одна страница выписки – один банк и его счет). 

3. В элементе данных «Код типа остатка» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd) для подтипов 01, 04 и 05 указываются следующие значения: 

- OPAV (входящий остаток) в первом повторении компонента «Остаток на счете» (Stmt/Bal); 

- CLAV (исходящий остаток) во втором повторении компонента «Остаток на счете» (Stmt/Bal). 

В элементе данных «Код типа остатка» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd) для подтипов 02 и 03 указывается значение INFO. 

4. В сообщении camt.053 подтипа 03 в элементе данных «Сумма и валюта» (Stmt/Ntry/Amt)  указывается значение 0.00 и код валюты BYN. 

5. В элементе данных «Код категории назначения перевода» (Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd) сообщений camt.053 подтипов 01, 02 и 04 для 

всех связанных сообщений, кроме pacs.010, указываются следующие значения: 

- 900, если в элементе данных «Знак суммы» (Stmt/Ntry/CdtDbtInd) указано занчание DBIT; 

- 910, если в элементе данных «Знак суммы» (Stmt/Ntry/CdtDbtInd) указано занчание CRDT. 
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В элементе данных «Код категории назначения перевода» (Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd) сообщений camt.053 подтипов 01, 02 и 04 для 

связанных сообщений pacs.010 указываются значения из соответствующего элемента данных «Код категории назначения перевода» 

(CdtInstr/PmtTpInf/CtgyPurp/Prtry) связанного сообщения pacs.010 согласно справочнику N012. 

В элементе данных «Код категории назначения перевода» (Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd) сообщений camt.053 подтипов 03 и 05 

указывается значение 000. 

6. В сообщении camt.053 подтипа 01 в выписках по корреспондентскому счету банка (счету для межбанковских расчетов) для 

кредитовых переводов, совершенных на основании сообщений pacs.003 и дебетовых переводов, совершенных на основании сообщений pacs.008, 

pacs.009, в элементе данных «Идентификатор ссылочного сообщения» (Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId) указываются присвоенные банком 

идентификационные номера ссылочных сообщений, направленных банком в расчетный центр, а для дебетовых переводов, совершенных на 

основании сообщений pacs.003 и кредитовых переводов, совершенных на основании сообщений pacs.008, pacs.009 – присвоенные расчетным 

центром идентификационные номера ссылочных сообщений, направленных расчетным центром в банк. 

В сообщении camt.053 подтипов 02 и 03 в элементе данных «Идентификатор ссылочного сообщения» (Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId) 

указываются идентификационные номера ссылочных сообщений, присвоенные банком. 

В сообщении camt.053 подтипа 04 в элементе данных «Идентификатор ссылочного сообщения» (Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId) 

указываются идентификационные номера ссылочных сообщений, присвоенные ПК «Резервный ввод». 

7. В компонентах «Идентификация банка» (*/FinInstnId) элемент данных «Наименование» (*/FinInstnId/Nm) допускается не указывать. 

 

3.2 Порядок заполнения компонентов, описывающих банков-посредников, для переводов, совершенных на основании ссылочных 

сообщений pacs.008 или pacs.009 подтипов 13, 23 и 33, приведен в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 

Компонент Подтип ссылочного сообщения pacs.008 или pacs.009 

13 23 33 

«Банк-посредник 1» 

(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt1) 

Национальный банк Агент банка-плательщика Агент банка-плательщика 

«Банк-посредник 2» 

(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt2) 

Агент банка-бенефициара Национальный банк Национальный банк 

«Банк-посредник 3» 

(Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt3) 

- - Агент банка-бенефициара 

 

Если основанием для совершения переводов явились ссылочные сообщения pacs.008 подтипов 01, 11, 02, 12 и 03 или сообщение 

pacs.009 подтипа 03, то банки-посредники не указываются. 

Для переводов, совершенных на основании ссылочных сообщений pacs.003, pacs.007 и pacs.010, банки-посредники также не 

указываются. 
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ МТ 098/181, МТ 098/191 И МТ 940 

XML-ТЕГАМ СООБЩЕНИЯ CAMT.053 

Соответствие полей сообщений МТ 098/181, МТ 098/191 и МТ 940 XML-тегам 

сообщения camt.053 различных подтипов приведено в таблицах 4.1, 4.2 и 4.3 соответственно.  

 

Таблица 4.1 

Сообщения М Т098/181 Наименование элемента 

данных 

Полный XML-тег сообщения camt.053, 

подтипы 02, 03 и 04 Номер 

поля 

Номер 

подполя 

Заголовок, 

1 блок 

Регистраци

онный 

номер ЭД 

Идентификатор сообщения GrpHdr/MsgId 

Заголовок, 

1 блок 

Дата 

создания 

Дата формирования 

сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

20  Референс операции Stmt/Id 

12  Код подтипа сообщения - 

Общая часть поля 

77E  Системная информация - 

/P21 Ссылка на сообщение 

(запрос) 

GrpHdr/OrgnBizQry/MsgId 

/CVL Код валюты Stmt/Acct/Ccy 

/CSS Число страниц - 

/NSS Номер страницы Stmt/StmtPgntn/PgNb 

/CPP Число передаваемых групп 

подполей на странице 

Stmt/TxsSummry/TtlNtries/NbOfNtries 

/DTF Дата формирования отчета Stmt/CreDtTm 

/TMF Время формирования 

отчета 

Stmt/CreDtTm 

/COB БИК банка Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/AnyBIC 

/COT Код отчета GrpHdr/AddtlInf 

Повторяющиеся группы подполей для видов отчета 001 и 005 

 /P20 Ссылочный номер ЭПД Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId 

/COS Код ЭПД Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgNmId 

/CVL Код валюты Stmt/Acct/Ccy 

/P32 Дата валютирования, сумма 

перевода 

Stmt/Ntry/ValDt/Dt 

Stmt/Ntry/Amt 

/P52 БИК банка плательщика, 

лицевой счет в банке 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Dbtr

Agt/FinInstnId 

/P57 БИК банка получателя, 

лицевой счет в банке 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Cdtr

Agt/FinInstnId 

/CNP Код назначения платежа 

(код типа операции) 

Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd 

/TIM Время аннулирования ЭПД 

или время постановки ЭПД 

в очередь ожидания средств 

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm 

Повторяющиеся группы подполей для видов отчета 002 и 004 

 /P20 Ссылка на сообщение 

(запрос) 

Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId 

/REN Регистрационный номер Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId 
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Сообщения М Т098/181 Наименование элемента 

данных 

Полный XML-тег сообщения camt.053, 

подтипы 02, 03 и 04 Номер 

поля 

Номер 

подполя 

ЭПД из заголовка ЭПД 

/COS Код ЭПД (из заголовка) GrpHdr/OrgnBizQry/MsgNmId 

/COO Код ошибки Stmt/Ntry/Sts/Prtry 

/TIM Время возврата 

ошибочного ЭПД 

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm 

 

Таблица 4.2 

Сообщение МТ 098/191 Наименование элемента 

данных 

Полный XML-тег сообщения camt.053, 

подтип 01 Номер 

поля 

Номер 

подполя 

Заголовок, 

1 блок 

Регистраци

онный 

номер ЭД 

Идентификатор сообщения GrpHdr/MsgId 

Заголовок, 

1 блок 

Дата 

создания 

Дата формирования 

сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

Общая часть поля 

20  Референс операции Stmt/Id 

12  Код подтипа сообщения - 

77E  Системная информация - 

/P21 Ссылка на сообщение GrpHdr/OrgnBizQry/MsgId 

/CVL Код валюты Stmt/Acct/Ccy 

/CSS Число страниц - 

/NSS Номер страницы Stmt/StmtPgntn/PgNb 

/CPP Число передаваемых групп 

подполей на странице 

Stmt/TxsSummry/TtlNtries/NbOfNtries 

/COB БИК банка Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/AnyBIC 

/VHO Входящий остаток Stmt/Bal/Amt 

Stmt/Bal/CdtDbtInd 

/ISO Исходящий остаток Stmt/Bal/Amt 

Stmt/Bal/CdtDbtInd 

/DTL Дата последнего движения - 

/DTF Дата формирования 

выписки 

Stmt/CreDtTm 

/TMF Время формирования 

выписки 

Stmt/CreDtTm 

/LSC Номер корреспондентского 

счета 

Stmt/Acct/Id/IBAN 

Повторяющиеся группы подполей 

 /P20 Ссылка на связанное 

сообщение 

Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId 

/COS Код сообщения Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgNmId 

/P32 Дата валютирования, 

признак дебета/кредита, 

сумма перевода 

Stmt/Ntry/ValDt/Dt 

Stmt/Ntry/CdtDbtInd 

Stmt/Ntry/Amt 
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Сообщение МТ 098/191 Наименование элемента 

данных 

Полный XML-тег сообщения camt.053, 

подтип 01 Номер 

поля 

Номер 

подполя 

/P52 БИК банка плательщика 

или БИК банка-

корреспондента банка 

плательщика, лицевой счет 

плательщика 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Dbtr

Agt/FinInstnId; 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Intr

myAgt1; 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Intr

myAgt2 

/P57 БИК банка получателя или 

БИК банка-корреспондента 

(посредника), лицевой счет 

получателя 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Cdtr

Agt/FinInstnId; 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Intr

myAgt2; 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Intr

myAgt3 

/CNP Код назначения платежа Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd 

/PRO Приоритет обработки - 

/TIM Время проведения ЭПД по 

корреспондентскому счету 

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm 

 

Таблица 4.3 

Сообщение МТ 940 Наименование элемента 

данных 

Полный XML-тег сообщения camt.053, 

подтип 05 Номер 

поля 

Номер 

подполя 

Заголовок, 

1 блок 

Регистраци

онный 

номер ЭД 

Идентификатор сообщения GrpHdr/MsgId 

Заголовок, 

1 блок 

Дата 

создания 

Дата формирования 

сообщения 

GrpHdr/CreDtTm 

20  Референс операции Stmt/Id 

28  Количество страниц/код 

страницы 

Stmt/StmtPgntn/PgNb, 

Stmt/StmtPgntn/LastPgInd 

Повторяющаяся последовательность сообщения по смене счета в поле 25D внутри выписки 

(часть В) 

25D  БИК, 

корреспондентский счет 

Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/AnyBIC 

Stmt/Acct/Id/IBAN 

60F  Начальное сальдо 

Входящий остаток 

Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd 

Stmt/Bal/Amt 

Stmt/Bal/CdtDbtInd 

Stmt/Bal/Dt/DtTm 

Повторяющаяся часть сообщения внутри счета в поле 25D (часть C) 

61  Строка движения по счету: 

Дата валютирования 

Признак дебета/кредита. 

Сумма 

Признак операции. 

Код типа операции 

 

Stmt/Ntry/ValDt/Dt 

Stmt/Ntry/CdtDbtInd 

Stmt/Ntry/Amt 

- 

Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd 
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Сообщение МТ 940 Наименование элемента 

данных 

Полный XML-тег сообщения camt.053, 

подтип 05 Номер 

поля 

Номер 

подполя 

Референс операции 

БИК 

 

 

 

корреспондентский счет 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/InstrId 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr

/Agt/FinInstnId или 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr

/Agt/FinInstnId 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr

Acct/Id/IBAN 

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr

Acct/Id/IBAN 

86  Информация владельцу 

счета 

- 

Окончание части B 

62F  Конечное сальдо с учетом 

поступивших средств 

(исходящий остаток) 

Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd 

Stmt/Bal/Amt 

Stmt/Bal/CdtDbtInd 

Stmt/Bal/Dt/DtTm 
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ  

5.1 В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 098/181, МТ 098/191, МТ 940 

и созданных на их основе сообщений camt.053. 

5.2 Примеры выписки по корреспондентскому счету МТ 098/191 и соответствующего 

ему сообщения camt.053 подтипа 01. 

 

{1:/200504/00001OP000S2/1SC1819081790268}{2:/1/0100/098/00/009601120100}{3:/PNS/2005041

818143852}{4: 

:20:200504OP07ECDD1B 

:12:191 

:77E:/P21/NONREF 

/CVL/BYN 

/CSS/1 

/NSS/1 

/CPP/2 

/COB/EABRKZKA 

/VHO/C5092768 

/ISO/C4841318 

/DTL/200504 

/DTF/200504 

/TMF/181652 

/LSC/BY45NBRB32000398020050000000 

/P20/EABR205045077294 

/COS/103 

/P32/200504/D/22800 

/P52/EABRKZKA.BY04EABR31020000000000000006 

/P57/BELBBY2X.BY02BELB30120002V50050226000 

/CNP/000 

/PRO/450 

/TIM/101404 

/P20/EABR205045077275 

/COS/103 

/P32/200504/D/228650 

/P52/EABRKZKA.BY04EABR31020000000000000006 

/P57/POISBY2X.BY53POIS30120001127801933005 

/CNP/000 

/PRO/450 

/TIM/101514 

}{5:/8A238693} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 

<!--Выписка по счету клиента за период--> 

<BkToCstmrStmt> 

 <!--Заголовок сообщения--> 

 <GrpHdr> 

  <!--Идентификатор сообщения--> 

  <MsgId>050BISS202005041SC1819081790268</MsgId> 

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

  <CreDtTm>2020-05-04T15:18:14Z</CreDtTm> 

 </GrpHdr> 

 <!--Выписка по корреспондентскому счету--> 
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 <Stmt> 

  <!--Идентификатор страницы выписки--> 

  <Id>050BISS20200504200504OP07ECDD1B</Id> 

  <!--Информация о номере страницы--> 

  <StmtPgntn> 

   <!--Номер страницы--> 

   <PgNb>1</PgNb> 

    <!--Идентификатор последней страницы--> 

   <LastPgInd>true</LastPgInd> 

  </StmtPgntn> 

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

  <CreDtTm>2020-05-04T15:16:52Z</CreDtTm> 

  <!--Период--> 

  <FrToDt> 

   <!--Начало периода--> 

   <FrDtTm>2020-05-04T06:00:00Z</FrDtTm> 

   <!--Окончание периода--> 

   <ToDtTm>2020-05-04T15:00:00Z</ToDtTm> 

  </FrToDt> 

  <!--Счет--> 

  <Acct> 

   <!--Идентификация счета--> 

   <Id> 

    <!--Номер корреспондентского счета--> 

    <IBAN>BY45NBRB32000398020050000000</IBAN> 

   </Id> 

   <!--Идентификация валюты--> 

   <Ccy>BYN</Ccy> 

   <!--Идентификация владельца--> 

   <Ownr> 

    <Nm>"ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ"</Nm> 

    <Id> 

     <OrgId> 

      <AnyBIC>EABRKZKA</AnyBIC> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Ownr> 

  </Acct> 

  <!--Остаток на счете входящий--> 

  <Bal> 

   <!--Тип баланса--> 

   <Tp> 

    <!--Баланс--> 

    <CdOrPrtry> 

     <!--Код типа баланса--> 

     <Cd>OPAV</Cd> 

    </CdOrPrtry> 

   </Tp> 

   <!--Сумма и валюта входящего остатка--> 

   <Amt Ccy="BYN">50927.68</Amt> 

   <!--Знак суммы--> 

   <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 
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   <!--Дата входящего остатка--> 

   <Dt> 

    <DtTm>2020-05-04T06:00:00Z</DtTm> 

   </Dt> 

  </Bal> 

  <!--Остаток на счете исходящий--> 

  <Bal> 

   <!--Тип баланса--> 

   <Tp> 

    <!--Баланс--> 

    <CdOrPrtry> 

     <!--Код типа баланса--> 

     <Cd>CLAV</Cd> 

    </CdOrPrtry> 

   </Tp> 

   <!--Сумма и валюта исходящего остатка--> 

   <Amt Ccy="BYN">48413.18</Amt> 

   <!--Знак суммы--> 

   <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 

   <!--Дата исходящего остатка--> 

   <Dt> 

    <DtTm>2020-05-04T15:00:00Z</DtTm> 

   </Dt> 

  </Bal> 

  <!--Информация о транзакциях--> 

  <TxsSummry> 

   <!--Общее количество и сумма дебетовых и кредитовых оборотов--> 

   <TtlNtries> 

    <!--Количество записей на странице--> 

    <NbOfNtries>2</NbOfNtries> 

   </TtlNtries> 

   <!--Информация о кредитовых оборотах--> 

   <TtlCdtNtries> 

    <!--Количество кредитовых записей--> 

    <NbOfNtries>0</NbOfNtries> 

    <!--Сумма--> 

    <Sum>0.00</Sum> 

   </TtlCdtNtries> 

   <!--Информация о дебетовых оборотах--> 

   <TtlDbtNtries> 

    <!--Количество дебетовых записей--> 

    <NbOfNtries>2</NbOfNtries> 

    <!--Сумма дебетовых переводов--> 

    <Sum>2514.50</Sum> 

   </TtlDbtNtries> 

  </TxsSummry> 

  <!--Запись 1 по счету--> 

  <Ntry> 

   <!--Сумма перевода--> 

   <Amt Ccy="BYN">228.00</Amt> 

   <!--Знак суммы--> 

   <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 
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   <!--Статус перевода--> 

   <Sts> 

    <!--В собственном формате--> 

    <Prtry>Z00</Prtry> 

   </Sts> 

   <!--Дата и время операции по счету--> 

   <BookgDt> 

    <DtTm>2020-05-04T07:14:04Z</DtTm> 

   </BookgDt> 

   <!--Дата валютирования--> 

   <ValDt> 

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

   </ValDt> 

   <!--Тип транзакции--> 

   <BkTxCd> 

    <!--В собственном формате--> 

    <Prtry> 

     <!--Код категории назначения перевода--> 

     <Cd>900</Cd> 

    </Prtry> 

   </BkTxCd> 

   <!--Ссылочное сообщение--> 

   <AddtlInfInd> 

    <!--Тип сообщения--> 

    <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId> 

    <!--Идентификатор сообщения--> 

    <MsgId>398ABSB20200504EABR205045077294</MsgId> 

   </AddtlInfInd> 

   <!--Детали записи--> 

   <NtryDtls> 

    <!--Детали операции--> 

    <TxDtls> 

     <!--Агенты сторон--> 

     <RltdAgts> 

      <!--Банк бенефициара--> 

      <CdtrAgt> 

       <!--Идентификация банка--> 

       <FinInstnId> 

        <!--БИК банка--> 

        <BICFI>BELBBY2X</BICFI> 

       </FinInstnId> 

      </CdtrAgt> 

     </RltdAgts> 

    </TxDtls> 

   </NtryDtls> 

  </Ntry> 

  <!--Запись 2 по счету--> 

  <Ntry> 

   <!--Сумма перевода--> 

   <Amt Ccy="BYN">2286.50</Amt> 

   <!--Знак суммы--> 

   <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 
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   <!--Статус перевода--> 

   <Sts> 

    <!--В собственном формате--> 

    <Prtry>Z00</Prtry> 

   </Sts> 

   <!--Дата и время операции по счету--> 

   <BookgDt> 

    <DtTm>2020-05-04T07:15:14Z</DtTm> 

   </BookgDt> 

   <!--Дата валютирования--> 

   <ValDt> 

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

   </ValDt> 

   <!--Тип транзакции--> 

   <BkTxCd> 

    <!--В собственном формате--> 

    <Prtry> 

     <!--Код категории назначения перевода--> 

     <Cd>900</Cd> 

    </Prtry> 

   </BkTxCd> 

   <!--Ссылочное сообщение--> 

   <AddtlInfInd> 

    <!--Тип сообщения--> 

    <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId> 

    <!--Идентификатор сообщения--> 

    <MsgId>398ABSB20200504EABR205045077275</MsgId> 

   </AddtlInfInd> 

   <!--Детали записи--> 

   <NtryDtls> 

    <!--Детали операции--> 

    <TxDtls> 

     <!--Агенты сторон--> 

     <RltdAgts> 

      <!--Банк бенефициара--> 

      <CdtrAgt> 

       <!--Идентификация банка--> 

       <FinInstnId> 

        <!--БИК банка--> 

        <BICFI>POISBY2X</BICFI> 

       </FinInstnId> 

      </CdtrAgt> 

     </RltdAgts> 

    </TxDtls> 

   </NtryDtls> 

  </Ntry> 

 </Stmt> 

</BkToCstmrStmt> 

</Document> 
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5.3 Примеры сообщения МТ 098/181 с кодом 001 (отозванное по инициативе банка) и 

соответствующего ему сообщения camt.053 подтипа 02. 

 

{1:/200227/00001OP00001/1XA174250363017E}{2:/1/0100/098/00/00030CMR0100}{3:/PNS/20022

71742441729}{4: 

:20:200227OP0009D9DC 

:12:181 

:77E:/P21/NONREF 

/CVL/000 

/CSS/1 

/NSS/1 

/CPP/1 

/DTF/200211 

/TMF/174243 

/COB/AKBBBY2X 

/COT/001 

/P20/J183R79500000016 

/COS/103 

/CVL/BYN 

/P32/180327000000000000005510 

/P52/AKBBBY2X.BY18AKBB30125240214160000000 

/P57/BPSBBY2X.BY40BPSB30121582830149330000 

/CNP/Z08 

/TIM/141849 

-}{5:/863A759C} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 

<!--Выписка по счету клиента за период--> 

<BkToCstmrStmt> 

 <!--Заголовок сообщения--> 

 <GrpHdr> 

  <!--Идентификатор сообщения--> 

  <MsgId>050BISS202002271XA174250363017E</MsgId> 

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

  <CreDtTm>2020-02-27T13:00:00Z</CreDtTm> 

 </GrpHdr> 

 <!--Выписка по корреспондентскому счету--> 

 <Stmt> 

  <!--Идентификатор--> 

  <Id>050BISS20200227200227OP0009D9DC</Id> 

  <!--Информация о номере страницы--> 

  <StmtPgntn> 

   <!--Номер страницы--> 

   <PgNb>1</PgNb> 

   <!--Идентификатор последней страницы--> 

   <LastPgInd>true</LastPgInd> 

  </StmtPgntn> 

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

  <CreDtTm>2019-02-11T14:42:43Z</CreDtTm> 

  <FrToDt> 

   <FrDtTm>2019-02-11T06:00:00Z</FrDtTm> 

   <ToDtTm>2019-02-11T14:40:00Z</ToDtTm> 
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  </FrToDt> 

  <!--Счет--> 

  <Acct> 

   <Id> 

    <!--Номер корреспондентского счета--> 

    <IBAN>BY30NBRB32000079500190000000</IBAN> 

   </Id> 

   <!--Валюта--> 

   <Ccy>BYN</Ccy> 

   <!--Идентификация владельца--> 

   <Ownr> 

    <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 

    <Id> 

     <OrgId> 

      <AnyBIC>AKBBBY2X</AnyBIC> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Ownr> 

  </Acct> 

  <!--Остаток на счете--> 

  <Bal> 

   <!--Тип баланса--> 

   <Tp> 

    <!--Баланс--> 

    <CdOrPrtry> 

     <!--Код типа баланса--> 

     <Cd>INFO</Cd> 

    </CdOrPrtry> 

   </Tp> 

   <!--Сумма и валюта остатка--> 

   <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt> 

   <!--Знак суммы--> 

   <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 

   <!--Дата остатка--> 

   <Dt> 

    <DtTm>2020-02-11T11:42:43Z</DtTm> 

   </Dt> 

  </Bal> 

  <!--Информация о записях на странице--> 

  <TxsSummry> 

   <!--Записи на странице--> 

   <TtlNtries> 

    <!--Количество записей--> 

    <NbOfNtries>1</NbOfNtries> 

   </TtlNtries> 

  </TxsSummry> 

  <!--Информация о ссылочной инструкции--> 

  <Ntry> 

   <!--Сумма и валюта перевода--> 

   <Amt Ccy="BYN">55.10</Amt> 

   <!--Знак суммы--> 

   <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 
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   <!--Статус перевода--> 

   <Sts> 

    <!--В собственном формате--> 

    <Prtry>Z08</Prtry> 

   </Sts> 

   <!--Дата и время аннулирования--> 

   <BookgDt> 

    <DtTm>2020-02-11T11:18:29Z</DtTm> 

   </BookgDt> 

   <!--Дата валютирования--> 

   <ValDt> 

    <Dt>2020-02-11</Dt> 

   </ValDt> 

   <!--Тип транзакции--> 

   <BkTxCd> 

    <!--В собственном формате--> 

    <Prtry> 

     <!--Код категории назначения перевода--> 

     <Cd>900</Cd> 

    </Prtry> 

   </BkTxCd> 

   <!--Ссылочное сообщение--> 

   <AddtlInfInd> 

    <!--Имя сообщения--> 

    <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId> 

    <!--Идентификатор сообщения--> 

    <MsgId>795ABSB20200211J183R79500000016</MsgId> 

   </AddtlInfInd> 

   <!--Детали ссылочной нструкции--> 

   <NtryDtls> 

    <!--Детали транзакции--> 

    <TxDtls> 

     <!--Идентификация агентов сторон--> 

     <RltdAgts> 

      <!--Банк бенефициара--> 

      <CdtrAgt> 

       <!--Идентификация банка--> 

       <FinInstnId> 

        <!--БИК банка бенефициара--> 

        <BICFI>BPSBBY2X</BICFI> 

       </FinInstnId> 

      </CdtrAgt> 

     </RltdAgts> 

    </TxDtls> 

   </NtryDtls> 

  </Ntry> 

 </Stmt> 

</BkToCstmrStmt> 

</Document> 
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5.4 Примеры сообщения МТ 098/181 с кодом 002 (отбракованное по ошибке) и 

соответствующего ему сообщения camt.053 подтипа 03. 

 

{1:/191011/00001OP00000/0191011150100114}{2:/1/0100/098/00/00030CMR0100}{3:/PNS/191011

1501380354}{4: 

:20:191011OP0009B9AD 

:12:181 

:77E:/P21/NONREF 

/CVL/000 

/CSS/1 

/NSS/1 

/CPP/1 

/DTF/191004 

/TMF/150137 

/COB/AKBBBY2X 

/COT/002 

/P20/J183R79500000003 

/REN/10000302C7950281 

/COS/103 

/COO/L06 

/TIM/143650 

-}{5:/00000000} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 

<!--Выписка по счету клиента за период--> 

<BkToCstmrStmt> 

 <!--Заголовок сообщения--> 

 <GrpHdr> 

  <!--Идентификатор сообщения--> 

  <MsgId>050BISS201910110191011150100114</MsgId> 

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

  <CreDtTm>2019-10-11T13:00:00Z</CreDtTm> 

  <!--Код подтипа сообщения--> 

  <AddtlInf>03 </AddtlInf> 

 </GrpHdr> 

 <!--Выписка по корреспондентскому счету--> 

 <Stmt> 

  <!--Идентификатор--> 

   <Id>050BISS20191011191011OP0009B9AD</Id> 

  <!--Информация о номере страницы--> 

  <StmtPgntn> 

   <!--Номер страницы--> 

   <PgNb>1</PgNb> 

   <!--Идентификатор последней страницы--> 

   <LastPgInd>true</LastPgInd> 

  </StmtPgntn> 

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

  <CreDtTm>2019-10-11T14:42:43Z</CreDtTm> 

  <FrToDt> 

   <FrDtTm>2019-10-11T06:00:00Z</FrDtTm> 

   <ToDtTm>2019-10-11T14:40:00Z</ToDtTm> 

  </FrToDt> 
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  <!--Счет--> 

  <Acct> 

   <Id> 

    <!--Номер корреспондентского счета--> 

    <IBAN>BY30NBRB32000079500190000000</IBAN> 

   </Id> 

   <!--Валюта--> 

   <Ccy>BYN</Ccy> 

   <!--Идентификация владельца--> 

   <Ownr> 

    <Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm> 

    <Id> 

     <OrgId> 

      <AnyBIC>AKBBBY2X</AnyBIC> 

     </OrgId> 

    </Id> 

   </Ownr> 

  </Acct> 

  <!--Остаток на счете--> 

  <Bal> 

   <!--Тип баланса--> 

   <Tp> 

    <!--Баланс--> 

    <CdOrPrtry> 

     <!--Код типа баланса--> 

     <Cd>INFO</Cd> 

    </CdOrPrtry> 

   </Tp> 

   <!--Сумма и валюта остатка--> 

   <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt> 

   <!--Знак суммы--> 

   <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 

   <!--Дата остатка--> 

   <Dt> 

    <DtTm>2019-10-04T15:01:37Z</DtTm> 

   </Dt> 

  </Bal> 

  <!--Информация о записях на странице--> 

  <TxsSummry> 

   <!--Записи на странице--> 

   <TtlNtries> 

    <!--Количество записей--> 

    <NbOfNtries>1</NbOfNtries> 

   </TtlNtries> 

  </TxsSummry> 

  <!--Информация о ссылочной инструкции--> 

  <Ntry> 

   <!--Статус перевода--> 

   <Sts> 

    <!--В собственном формате--> 

    <Prtry>L06</Prtry> 

   </Sts> 
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   <!--Дата и время аннулирования--> 

   <BookgDt> 

    <DtTm>2019-10-11T11:36:50Z</DtTm> 

   </BookgDt> 

   <!--Тип транзакции--> 

   <BkTxCd> 

    <!--В собственном формате--> 

    <Prtry> 

     <!--Код категории назначения перевода--> 

     <Cd>000</Cd> 

    </Prtry> 

   </BkTxCd> 

   <!--Ссылочное сообщение--> 

   <AddtlInfInd> 

    <!--Имя сообщения--> 

    <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId> 

    <!--Идентификатор сообщения--> 

    <MsgId>795ABSB20191011J183R79500000003</MsgId> 

   </AddtlInfInd> 

  </Ntry> 

 </Stmt> 

</BkToCstmrStmt> 

</Document> 

 

5.5 Примеры сообщения МТ 940 (приведен сокращенный пример) и соответствующего 

ему сообщения camt.053 подтипа 05. 

 

{1:/200311/00001OP00000/020031117320AEF8}{2:/1/0100/940/00/000020420000}{3:/PNS/2003111

732406756}{4: 

:20:200311OP07832533 

:28:4.1 

:25D:/NBRBBY2X.BY09NBRB46000004200150000000 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ 

СЬ 

:60F:D200311BYN3768078469,99 

:61:200311D0,33FMSCOPONBRBBY2X0001 

/NBRBBY2X.BY80NBRB46500004201080000000 

:86:НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ 

СЬ 

:61:200311D40177097,79FMSCOPONBRBBY2X0002 

/BELBBY2X.BY59NBRB32000022600100000000 

:86:ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' 

:61:200311D250413188,23FMSCOPONBRBBY2X0003 

/BPSBBY2X.BY27NBRB32000036900120000000 

:86:ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' 

:61:200311D751376988,18FMSCOPONBRBBY2X0004 

/AKBBBY2X.BY30NBRB32000079500190000000 

:86:ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

:61:200311D150375723,95FMSCOPONBRBBY2X0005 

/BLBBBY2X.BY84NBRB32000073900150000000 

:86:ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК' 

:61:200311C281642112,51FMSCOPONBRBBY2X0028 
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/BPSBBY2X.BY27NBRB32000036900120000000 

:86:ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' 

:62F:D200311BYN4285855211,41 

-}{5:/00000000} 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08"> 

 <!--Выписка по счету клиента за период--> 

 <BkToCstmrStmt> 

  <GrpHdr> 

   <MsgId>050BISS20200311020031117320AEF8</MsgId> 

   <CreDtTm>2020-03-11T15:06:47Z</CreDtTm> 

  </GrpHdr> 

  <Stmt> 

   <Id>050BISS20200311200311OP07832533</Id> 

   <StmtPgntn> 

    <PgNb>1</PgNb> 

    <LastPgInd>true</LastPgInd> 

   </StmtPgntn> 

   <CreDtTm>2020-03-11T15:04:04Z</CreDtTm> 

   <Acct> 

    <Id> 

     <IBAN>BY09NBRB46000004200150000000</IBAN> 

    </Id> 

    <Ccy>BYN</Ccy> 

    <Ownr> 

     <Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm> 

     <Id> 

      <OrgId> 

       <AnyBIC>NBRBBY2X</AnyBIC> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Ownr> 

   </Acct> 

   <Bal> 

    <Tp> 

     <CdOrPrtry> 

      <Cd>OPAV</Cd> 

     </CdOrPrtry> 

    </Tp> 

    <Amt Ccy="BYN">3768078469.99</Amt> 

    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 

    <Dt> 

     <DtTm>2020-03-11T00:00:00Z</DtTm> 

    </Dt> 

   </Bal> 

   <Bal> 

    <Tp> 

     <CdOrPrtry> 

      <Cd>CLAV</Cd>  

     </CdOrPrtry> 

    </Tp> 

    <Amt Ccy="BYN">4285855211.41</Amt> 
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    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 

    <Dt> 

     <DtTm>2020-03-11T15:00:00Z</DtTm> 

    </Dt> 

   </Bal> 

   <TxsSummry> 

    <TtlNtries> 

     <NbOfNtries>6</NbOfNtries> 

    </TtlNtries> 

   </TxsSummry> 

   <Ntry> 

    <Amt Ccy="BYN">0.33</Amt> 

    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 

    <Sts> 

     <Prtry>Z00</Prtry> 

    </Sts> 

    <ValDt> 

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

    </ValDt> 

    <BkTxCd> 

     <Prtry> 

      <Cd>000</Cd> 

     </Prtry> 

    </BkTxCd> 

    <NtryDtls> 

     <TxDtls> 

      <Refs> 

      <InstrId>050BISS20200311OPONBRBBY2X0001</InstrId> 

      </Refs> 

      <RltdPties> 

       <Cdtr> 

        <Agt> 

         <FinInstnId> 

          <BICFI>NBRBBY2X</BICFI> 

          <Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</Nm> 

         </FinInstnId> 

        </Agt> 

       </Cdtr> 

       <CdtrAcct> 

        <Id> 

        <IBAN>BY80NBRB46500004201080000000</IBAN> 

        </Id> 

       </CdtrAcct> 

      </RltdPties> 

     </TxDtls> 

    </NtryDtls> 

   </Ntry> 

   <Ntry> 

    <Amt Ccy="BYN">40177097.79</Amt> 

    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 

    <Sts> 
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     <Prtry>Z00</Prtry> 

    </Sts> 

    <ValDt> 

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

    </ValDt> 

    <BkTxCd> 

     <Prtry> 

      <Cd>000</Cd> 

     </Prtry> 

    </BkTxCd> 

    <NtryDtls> 

     <TxDtls> 

      <Refs> 

      <InstrId>050BISS20200311OPONBRBBY2X0002</InstrId> 

      </Refs> 

      <RltdPties> 

       <Cdtr> 

        <Agt> 

         <FinInstnId> 

          <BICFI>BELBBY2X</BICFI> 

          <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm> 

         </FinInstnId> 

        </Agt> 

       </Cdtr> 

       <CdtrAcct> 

        <Id> 

        <IBAN>BY59NBRB32000022600100000000</IBAN> 

        </Id> 

       </CdtrAcct> 

      </RltdPties> 

     </TxDtls> 

    </NtryDtls> 

   </Ntry> 

   <Ntry> 

    <Amt Ccy="BYN">250413188.23</Amt> 

    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 

    <Sts> 

     <Prtry>Z00</Prtry> 

    </Sts> 

    <ValDt> 

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

    </ValDt> 

    <BkTxCd> 

     <Prtry> 

      <Cd>000</Cd> 

     </Prtry> 

    </BkTxCd> 

    <NtryDtls> 

     <TxDtls> 

      <Refs> 

      <InstrId>050BISS20200311OPONBRBBY2X0003</InstrId> 

      </Refs> 
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      <RltdPties> 

       <Cdtr> 

        <Agt> 

         <FinInstnId> 

          <BICFI>BPSBBY2X</BICFI> 

          <Nm>ОАО 'БПС-СБЕРБАНК'</Nm> 

         </FinInstnId> 

        </Agt> 

       </Cdtr> 

       <CdtrAcct> 

        <Id> 

        <IBAN>BY27NBRB32000036900120000000</IBAN> 

        </Id> 

       </CdtrAcct> 

      </RltdPties> 

     </TxDtls> 

    </NtryDtls> 

   </Ntry> 

   <Ntry> 

    <Amt Ccy="BYN">751376988.18</Amt> 

    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 

    <Sts> 

     <Prtry>Z00</Prtry> 

    </Sts> 

    <ValDt> 

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

    </ValDt> 

    <BkTxCd> 

     <Prtry> 

      <Cd>000</Cd> 

     </Prtry> 

    </BkTxCd> 

    <NtryDtls> 

     <TxDtls> 

      <Refs> 

      <InstrId>050BISS20200311OPONBRBBY2X0004</InstrId> 

      </Refs> 

      <RltdPties> 

       <Cdtr> 

        <Agt> 

         <FinInstnId> 

          <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

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

         </FinInstnId> 

        </Agt> 

       </Cdtr> 

       <CdtrAcct> 

        <Id> 

        <IBAN>BY27NBRB32000036900120000000</IBAN> 

        </Id> 

       </CdtrAcct> 

      </RltdPties> 
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     </TxDtls> 

    </NtryDtls> 

   </Ntry> 

   <Ntry> 

    <Amt Ccy="BYN">150375723.95</Amt> 

    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> 

    <Sts> 

     <Prtry>Z00</Prtry> 

    </Sts> 

    <ValDt> 

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

    </ValDt> 

    <BkTxCd> 

     <Prtry> 

      <Cd>000</Cd> 

     </Prtry> 

    </BkTxCd> 

    <NtryDtls> 

     <TxDtls> 

      <Refs> 

      <InstrId>050BISS20200311OPONBRBBY2X0005</InstrId> 

      </Refs> 

      <RltdPties> 

       <Cdtr> 

        <Agt> 

         <FinInstnId> 

          <BICFI>BLBBBY2X</BICFI> 

          <Nm>ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК'</Nm> 

         </FinInstnId> 

        </Agt> 

       </Cdtr> 

       <CdtrAcct> 

        <Id> 

        <IBAN>BY84NBRB32000073900150000000</IBAN> 

        </Id> 

       </CdtrAcct> 

      </RltdPties> 

     </TxDtls> 

    </NtryDtls> 

   </Ntry> 

   <Ntry> 

    <Amt Ccy="BYN">281642112.51</Amt> 

    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 

    <Sts> 

     <Prtry>Z00</Prtry> 

    </Sts> 

    <ValDt> 

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

    </ValDt> 

    <BkTxCd> 

     <Prtry> 

      <Cd>000</Cd> 
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     </Prtry> 

    </BkTxCd> 

    <NtryDtls> 

     <TxDtls> 

      <Refs> 

      <InstrId>050BISS200311OPONBRBBY2X0028</InstrId> 

      </Refs> 

      <RltdPties> 

       <Dbtr> 

        <Agt> 

         <FinInstnId> 

          <BICFI>BPSBBY2X</BICFI> 

          <Nm>ОАО 'БПС-СБЕРБАНК'</Nm> 

         </FinInstnId> 

        </Agt> 

       </Dbtr> 

       <DbtrAcct> 

        <Id> 

        <IBAN>BY27NBRB32000036900120000000</IBAN> 

        </Id> 

       </DbtrAcct> 

      </RltdPties> 

     </TxDtls> 

    </NtryDtls> 

   </Ntry> 

  </Stmt> 

 </BkToCstmrStmt> 

</Document> 

  


