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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 «Уведомление о движении денежных
средств по счету клиента» camt.054, которое создается в виде XML-файлов на основании
методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики
Республики Беларусь (далее – сообщение camt.054).
Сообщение camt.054 предназначено для информирования о дебетовании или
кредитовании корреспондентских счетов для расчетов в иностранной валюте, открытых в
Национальном банке Республики Беларусь участниками расчетов в иностранной валюте (далее
– банками).
Сообщение camt.054 формируется в АБС УОР и направляется в банки.
Сообщение camt.054 является функциональным эквивалентом сообщений МТ 900 и
МТ 910.
Сообщение camt.054 формируется на основе XSD-схемы из репозитория ISO 20022
«camt.054.001.08.xsd». Сообщение camt.054 состоит из общей и основной частей, как это
показано на рисунке 1.
Сообщение camt.054
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.08">
<BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
<GrpHdr>
…
Общая часть [1..1]
</GrpHdr>
<Ntfctn>
…
Основная часть [1..1]
</Ntfctn>
</BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>
Рисунок 1 – Структура сообщения camt.054
В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной
частей сообщения camt.054, таблицы соответствия полей сообщений МТ 900 и МТ 910 XMLтегам сообщения camt.054, 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.054 включает в себя набор компонентов и элементов данных,
следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщения camt.054
приведена в разделе 2, основной части – в разделе 3 настоящего документа. Состав сообщения
camt.054 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
3
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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 СООБЩЕНИЯ CAMT.054
XML-тег
GrpHdr

Примен
яемость
О

GrpHdr/MsgId

О

GrpHdr/CreDtTm

О

1

Определение компонента или
Правила
элемента данных
использования
Реквизиты, которые относятся к
сообщению в целом
Идентификатор сообщения,
Cогласно А.61
присваивается участником,
сформировавшим сообщение
Дата и время создания
Согласно А.7
сообщения

Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ CAMT.054
XML-тег
Ntfctn

Примен
яемость
О

Определение компонента
или элемента данных
Извещение об операциях по
корреспондентскому счету
Идентификатор извещения
Номер корреспондентского
счета
Идентификатор номера счета
Номер счета в формате IBAN
Валюта счета
Владелец
корреспондентского счета,
которому направляется
извещение
Наименование
Идентификация владельца
корреспондентского счета
Идентификация участника,
которому открыт счет
Код участника в формате
BIC
Информация об операции
Сумма и валюта операции
Признак дебетовой или
кредитовой операции

Правила использования

Ntfctn/Id
Ntfctn/Acct

О
O

Согласно А.6

Ntfctn/Acct/Id
Ntfctn/Acct/Id/IBAN
Ntfctn/Acct/Ccy
Ntfctn/Acct/Ownr

О
О
О
О

Ntfctn/Acct/Ownr/Nm
Ntfctn/Acct/Ownr/Id

О
О

Ntfctn/Acct/Ownr/Id/OrgId

О

Ntfctn/Acct/Ownr/Id/OrgId/
AnyBIC
Ntfctn/Ntry
Ntfctn/Ntry/Amt
Ntfctn/Ntry/CdtDbtInd

О
О
О
О

Ntfctn/Ntry/Sts
Ntfctn/Ntry/Sts/Cd

О
О

Статус операции
Код статуса операции

Ntfctn/Ntry/BookgDt
Ntfctn/Ntry/BookgDt/DtTm
Ntfctn/Ntry/ValDt
Ntfctn/Ntry/ValDt/Dt
Ntfctn/Ntry/BkTxCd
Ntfctn/Ntry/BkTxCd/Prtry
Ntfctn/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd

О
О
О
О
О
О
О

Дата операции
Дата и время
Дата валютирования
Дата
Тип транзакции
В собственном формате
Код

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

О
О
У
O

Детали операции
Детали транзакции
Идентификация стороны,
Согласно примечанию 2
связанной с транзакцией
Идентификация бенефициара

O

Банк

O

Идентификация банка

Согласно А.3
Согласно А.5

Согласно А.2

Согласно А.4 и
справочнику N029
Согласно A.5
Указываются значения:
DBIT – счет дебетуется;
CRDT – счет кредитуется
Указывается значение
BOOK – перевод
осуществлен
Cогласно А.7
Cогласно А.7
[0-9]{3}
Согласно примечанию 1

Согласно Б.4
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XML-тег
Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/
RltdPties/CdtrAcct
Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/
RltdPties/CdtrAcct/Id
Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/
RltdPties/CdtrAcct/Id/IBAN
Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/
RltdAgts
Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/
RltdAgts/DbtrAgt
Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/
RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId
Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/
RltdAgts/CdtrAgt
Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/
RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId
Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/
AddtlTxInf

Примен
яемость
О
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Определение компонента
или элемента данных
Номер счета

Правила использования

О

Идентификатор номера счета

О

Номер счета в формате IBAN Согласно А.3

O

Идентификация агента,
связанного с транзакцией
Банк, корреспондентский
счет которого дебетуется
Идентификация банка

{Или
О
Или}

Согласно примечанию 3
Согласно Б.4

О

Банк, корреспондентский
счет которого кредитуется
Идентификация банка

Согласно примечанию 3

O

Дополнительная информация Max500Text

Согласно Б.4

Примечания.
1. 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.
2.
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.
3. 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.
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ МТ 900 И МТ 910 XML-ТЕГАМ СООБЩЕНИЯ CAMT.054
Сообщение МТ 910 и МТ 900

Номер поля
Заголовок

Наименование
поля/подполя
Блок 1

Элемент данных поля
Дата создания

Наименование
компонента/элем
ента данных
XML
Дата
формирования
сообщения

Код идентификации отправителя ЭД
Регистрационный номер ЭД
20
21 (необязательно к
заполнению)
25A

Референс
операции
Связанный
референс
Номер счета

32A

Сумма

52D

Банкоправитель
перевода (банк-

Референс операции

GrpHdr/CreDtTm
_

Идентификатор
сообщения
Идентификатор
извещения

Указывается значение NONREF
Указывается номер корсчета банка в
НБ РБ, который был прокредитован
или продебетован в формате IBAN
Дата операционного дня в виде
YYMMDD
Код валюты
Сумма платежа
Код банка в формате BIC

Полный XML-тэг сообщения camt.054

GrpHdr/MsgId
Ntfctn/Id
_

Номер счета в
формате IBAN

Ntfctn/Acct/Id/IBAN

Дата

Ntfctn/Ntry/ValDt/Dt

Сумма и валюта
операции
Идентификация
банка

Ntfctn/Ntry/Amt
Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Dbtr
Agt/FinInstnId
или
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Сообщение МТ 910 и МТ 900

Номер поля

56A используется для

Наименование
поля/подполя
плательщик)

заполнения реквизитов
бенефициара.
Необязательно к
заполнению.
72

Полный XML-тэг сообщения camt.054

Элемент данных поля
Номер отдельного лицевого счета
банка-отправителя в формате IBAN
Код банка получателя в формате
BIC
Номер счета получателя в формате
IBAN
Наименование получателя

Получатель

Наименование
компонента/элем
ента данных
XML

Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Cdtr
Agt/FinInstnId
_
Идентификация
банка
Номер счета в
формате IBAN
Идентификация
банка

Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr
/Agt/FinInstnId
Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr
Acct/Id/IBAN
Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr
/Agt/FinInstnId

Информация
для получателя
RPP/ дата
NUM/ вид
номер
платежного
документа
REC/
информация о
назначении
платежа

Дата платежного документа в
формате YYMMDD
и Вид платежного документа
Номер платежного документа
Информация получателю о
назначении платежа и (или)
ссылочный номер Swift-сообщения

_
_

Дополнительная
информация

Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/AddtlTxInf
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ
5.1 В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 900, МТ 910 и созданных на
их основе сообщений camt.054.
Пример 1. Сообщение МТ 900 в ОАО «Белинвестбанк» о списании денежных средств с
его корреспондентского счета и соответствующее ему сообщение camt.054.
{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>
<!--Идентификация участника-->
<OrgId>
10

ЕУЯФ.F0000.П5.10

Технология ОМК 3.0. Форматы финансовых сообщений.
Уведомление о движении денежных средств по счету
клиента camt.054

<!--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>
</RltdAgts>
<!--Дополнительная информация-->
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<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 сообщение camt.054.
{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-->
<Ccy>EUR</Ccy>
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<!--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-->
<FinInstnId>
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<!--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 сообщение camt.054:
{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>
<!--Номер корреспондентского счета-->
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<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-->
<NtryDtls>
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<!--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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