
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» 

  
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

Заместитель Председателя Правления 
Национального банка Республики 
Беларусь 

 Председатель Правления  
ОАО «БМРЦ» 

 
____________Д.Л.Калечиц 

 
 

 
____________О.И.Коробьин 

 
___.______. 2022 

 
___.______. 2022 

 
11.07.2022 № 33-14/228 
 

Технология обмена межбанковской корреспонденцией 
в форме электронных документов и документов в электронном виде 

Версия 3.0 
 

ФОРМАТЫ MX-СООБЩЕНИЙ 
 

Запрос на изменение электронного платежного требования  
 

MX-сообщение camt.087 
 

ЕУЯФ.F0000.П5.17 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 

 
 Начальник Главного управления 

информационных технологий  
Национального банка  
Республики Беларусь  
 
________________ Д.З.Конторович 
___.______. 2022 
 
 
Начальник Главного управления  
платежной системы и цифровых  
технологий Национального банка 
Республики Беларусь 
 
______________ Т.В.Рускевич 
___.______. 2022 
 

2022 



 

ЕУЯФ.F0000.П5.05 
Технология ОМК. 3.0. Форматы MX-сообщений. 
Запрос на изменение электронного платежного 
требования camt.087 

 

 Разработал__________ Кныш 
Проверил___________ Новик 
Нормоконтролер_____Парахневич 

___.___.2022 
___.___.2022 
___.___.2022 

Лист 2 
Листов 17 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Назначение и область применения ................................................................................................. 3 

2 Общая часть MX-сообщения camt.087........................................................................................... 5 

3 Основная часть MX-сообщения camt.087 ...................................................................................... 6 

4 Соответствие полей сообщения МТ 192 XML-тегам MX-сообщения camt.087 ........................ 8 

5 Примеры сообщений...................................................................................................................... 10 

Перечень сокращений ....................................................................................................................... 14 

 



 
ЕУЯФ.F0000.П5.05 

Технология ОМК 3.0. Форматы MX-сообщений. 
Запрос на изменение электронного платежного 
требования camt.087 

 

                                                                                                            3 
 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и 
форматам элементов данных MX-сообщения camt.087, которое создается в виде XML-файлов на 
основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной 
практики Республики Беларусь. 

MX-cообщение camt.087 в рамках Технологии ОМК представляет собой запрос на 
изменение электронного платежного требования с акцептом плательщика, который формируется 
банком бенефициара и направляется в банк плательщика для инициирования изменения ранее 
направленного MX-сообщения pain.013. MX-cообщение camt.087 используется для изменения 
номера счета бенефициара. 

В ответ на MX-сообщение camt.087 банк плательщика формирует и направляет в банк 
бенефициара MX-сообщение camt.029 (подтип 07) «Ответ на отзыв/изменение электронного 
платежного требования или возврат денежных средств» (ответ на запрос на изменение 
платежного требования с акцептом плательщика) с уведомлением о принятии и исполнении 
MX-сообщения camt.087 или об его отклонении с указанием причины. 

MX-cообщение camt.087 является функциональным эквивалентом сообщения  
МТ 192 (00). 

MX-cообщение camt.087 формируется на основе XML-схемы из репозитория 
международного стандарта ISO 20022 «camt.087.001.07.xsd». MX-cообщение camt.087 состоит из 
общей и основной частей, как это показано на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура MX-сообщения camt.087 
В настоящем документе приведены описание структур и форматов общей и основной 

частей MX-сообщения camt.087, таблицы соответствия полей сообщения МТ 192 (00) XML-тегам 
MX-сообщения camt.087, а также примеры этих сообщений. 

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом «Структура и 
форматы финансовых сообщений. 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. 

MX-cообщение camt.087 
 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.087.001.07"> 
<ReqToModfyPmt> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
<ReqToModfyPmt> 

</Document> 

<Assgnmt> 
…    Общая часть [1..1] 
</Assgnmt> 
 
     Основная часть [1..1] 
 <Undrlyg> 
… 
</Undrlyg> 
 
 
 

<Mod> 
… 
</Mod> 
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MX-cообщение camt.087 включает в себя набор компонентов и элементов данных, 
следующих в установленной последовательности. Структура общей части MX-сообщения 
camt.087 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в разделе 3 (см. таблицу 3.1) 
настоящего документа. Состав MX-сообщения camt.087 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 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. 

 
 
 



 
ЕУЯФ.F0000.П5.05 

Технология ОМК 3.0. Форматы MX-сообщений. 
Запрос на изменение электронного платежного 
требования camt.087 

 

                                                                                                            5 
 

 

2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.087 

Таблица 2.1 

XML-тег Применяемость Определение 
компонента или 
элемента данных 

Правила использования 

Assgnmt О Идентификация 
сообщения 

 

Assgnmt/Id О Идентификатор 
сообщения 

Cогласно А.6 
Приложения A 
документа [1] 

Assgnmt/Assgnr О Отправитель 
сообщения 

Элементы данных 
заполняются 
реквизитами банка 
бенефициара 

Assgnmt/Assgnr/Agt О Идентификация 
агента 

 

Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstn
Id 

О Идентификация 
банка 

Согласно Б.4 
Приложения Б 
документа [1] и 
справочнику N029 

Assgnmt/Assgne О Получатель 
сообщения 

Элементы данных 
заполняются 
реквизитами банка 
плательщика 

Assgnmt/Assgne/Agt О Идентификация 
агента 

 

Assgnmt/Assgne/Agt/FinInst
nId 

О Идентификация 
банка 

Согласно Б.4 
Приложения Б 
документа [1] и 
справочнику N029 

Assgnmt/CreDtTm О Дата и время 
создания 
сообщения 

Cогласно А.7 
Приложения А 
документа [1] 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.087 

Таблица 3.1 

XML-тег Применяемость Определение 
компонента или 
элемента данных 

Правила использования 

Undrlyg О Информация о 
запросе на 
изменения 

 

Undrlyg/Initn О Информация об 
изменяемом 
сообщении  

 

Undrlyg/Initn/OrgnlGrp
Inf 

О Идентификация 
изменяемого 
сообщения 

 

Undrlyg/Initn/OrgnlGrp
Inf/OrgnlMsgId 

О Идентификатор 
связанного 
сообщения 

Указывается значение из 
GrpHdr/MsgId связанного с 
запросом MX-сообщения 
pain.013 

Undrlyg/Initn/OrgnlGrp
Inf/OrgnlMsgNmId 

О Наименование 
типа связанного 
сообщения 

Заполняется константой 
pain.013.001.08 

Undrlyg/Initn/OrgnlGrp
Inf/OrgnlCreDtTm 

О Дата и время 
создания 
связанного 
сообщения 

Заполняется значением из 
GrpHdr/CreDtTm связанного с 
запросом MX-сообщения 
pain.013 

Undrlyg/Initn/OrgnlPm
tInfId 

О Идентификатор 
изменяемой 
инструкции 

Указывается значение из 
PmtInf/PmtInfId связанного с 
запросом MX-сообщения 
pain.013 

Undrlyg/Initn/OrgnlEn
dToEndId 

О Сквозной 
идентификатор 
изменяемой 
транзакции 

Указывается значение из 
PmtInf/CdtTrfTx/PmtId/EndTo
EndId связанного с запросом 
MX-сообщения pain.013 

Undrlyg/Initn/OrgnlInst
dAmt 

О Сумма и валюта 
изменяемой 
транзакции 

Указывается значение из 
PmtInf/CdtTrfTx/Amt//InstdAm
t связанного MX-сообщения 
pain.013 

Undrlyg/Initn/OrgnlTx
Ref 

О Реквизиты 
изменяемой 
транзакции 

 

Undrlyg/Initn/OrgnlTx
Ref/Dbtr 

О Плательщик 
(сторона, чей счет 
дебетуется) 

Указывается значение 
из PmtInf/Dbtr связанного с 
запросом MX-сообщения 
pain.013 

Undrlyg/Initn/OrgnlTx
Ref/DbtrAcct 

О Счет плательщика 
в банке 
плательщика 

Указывается значение из 
PmtInf/DbtrAcct 
связанного с запросом  
MX-сообщения pain.013 
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Окончание таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость Определение 
компонента или 
элемента данных 

Правила использования 

Undrlyg/Initn/OrgnlTx
Ref/DbtrAgt 

О Банк плательщика Указывается значение из 
PmtInf/DbtrAgt связанного с 
запросом MX-сообщения 
pain.013 

Undrlyg/Initn/OrgnlTx
Ref/CdtrAgt 

О Банк бенефициара Указывается значение из 
PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt 
связанного с запросом  
MX-сообщения pain.013 

Undrlyg/Initn/OrgnlTx
Ref/Cdtr 
 

О Бенефициар 
(сторона, чей счет 
кредитуется) 

Указывается значение из 
PmtInf/CdtTrfTx/Cdtr 
связанного с запросом  
MX-сообщения pain.013 

Undrlyg/Initn/OrgnlTx
Ref/CdtrAcct 

О Счет бенефициара 
в банке 
бенефициара 

Указывается значение из 
PmtInf/CdtrTrfTx/CdtrAcct 
связанного с запросом  
MX-сообщения pain.013 

Undrlyg/Initn/OrgnlTx
Ref/Purp 

О Назначение 
перевода 

 

Undrlyg/Initn/OrgnlTx
Ref/Purp/Prtry 

О Код назначения 
платежа и 
очередность 

Указывается значение из 
PmtInf/CdtTrfTx/Purp/Prtry 
связанного с запросом  
MX-сообщения pain.013 

Mod О Перечень 
изменяемых 
реквизитов 
транзакции и их 
новые значения 

 

Mod/CdtrAcct О Счет бенефициара Согласно Б.9 Приложения Б 
документа [1] 
Указывается новое значение 
счета бенефициара 

Примечание – Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального 
предпринимателя обязательно, условия указания идентификационных данных физического лица 
устанавливаются законодательством. 

 



 
ЕУЯФ.F0000.П5.05 

                    Технология ОМК 3.0. Форматы MX-сообщений. 
                    Запрос на изменение электронного платежного требования camt.087 

 

                                                                                                            8 
 

 

4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 192 XML-ТЕГАМ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.087 

Соответствие полей сообщения МТ 192 (00) XML-тегам MX-сообщения camt.087 приведено в таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1 

Сообщение МТ 192 (00) Наименование 
компонента/ 

элемента данных 
XML 

Полный XML-тег MX-сообщения camt.087 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

Заголовок 
 

Блок D Дата создания Дата формирования 
сообщения 

Assgnmt/CreDtTm 

Код идентификации 
отправителя ЭД 

 – 

Регистрационный номер ЭД Идентификатор 
сообщения 

Assgnmt/Id 

20 Референс операции Референс операции  – 
21 Связанный 

референс 
Ссылка на связанный ЭД 
МТ 104 
(референс поля 20) 

 – 

11S Тип и дата ЭПД Код типа ЭД 
(указывается 104) 

Информация о 
реквизитах 
связанного 
сообщения 

Undrlyg/Initn/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId 

Дата создания ЭД МТ 104 Undrlyg/Initn/OrgnlGrpInf/OrgnlCreDtTm 
Код операции  
(указывается значение 
CHG)  

  
– 

32B Валюта и сумма 
операции 

Код валюты платежа Сумма и валюта Undrlyg/Initn/OrgnlInstdAmt 

Сумма платежа Undrlyg/Initn/OrgnlInstdAmt 

50К Бенефициар Номер счета  Счет бенефициара в 
банке бенефициара 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/CdtrAcct  
Mod/CdtrAcct/Id 

Кодовое слово INN и УНП 
бенефициара 

Бенефициар (сторона, 
чей счет кредитуется) 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId  
Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId  

Наименование бенефициара Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Nm 
Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr 
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Окончание таблицы 4.1 
Сообщение МТ 192 (00) Наименование 

компонента/ 
элемента данных 

XML 

Полный XML-тег MX-сообщения camt.087 
Номер 
поля 

Наименование 
поля/подполя 

Элемент данных поля 

52D Банк бенефициара Код банка Банк бенефициара Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId 
Наименование банка Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId 

57D Банк плательщика 
(дебитора 
плательщика) 

Код банка Банк плательщика Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId 
Наименование банка Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId 

59 Плательщик 
(дебитор 
плательщика) 

Номер счета Счет плательщика в 
банке плательщика 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Id 

Кодовое слово INN и УНП 
плательщика 

Плательщик 
(сторона, чей счет 
дебетуется) 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId 
Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId 

Наименование плательщика Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Nm 
Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr 

72 Информарция для 
получателя: 
 
RPP/детали платежа 

Дата платежного документа Сквозной 
идентификатор 
транзакции 

Undrlyg/Initn/OrgnlEndToEndId 

Очередь 
(указывается в случае 
изменения очередности 
платежа) 

Код назначения 
платежа и 
очередность 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Purp/Prtry 

NUM/номер 
платежного 
документа 

Вид платежного документа Сквозной 
идентификатор 
транзакции 

Undrlyg/Initn/OrgnlEndToEndId 

Номер платежного 
документа 

Undrlyg/Initn/OrgnlEndToEndId 

79 Заявление KPB/код платежа в бюджет  – 
Текст заявления  – 
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ 

В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 192 (00) и созданного на его 
основе MX-сообщения camt.087. 

 
{D:/201006/001303000004/1KM00102Y18205F6}{2:/8/0100/192/00/002607420000}{3:/PNS/1KM0
0102Y18205F6}{4: 
:20:3696182043789306 
:21:3692008070052358 
:11S:104200814CHG 
:32B:BYN6971,00 
:50K:/BY75BPSB30121136960249330000 
INN800008744 
"ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ" ИНОСТРАННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
:52D:/BPSBBY2X 
ОАО "БПС-СБЕРБАНК" Г МИНСК 
:57D:/OLMPBY2X 
Г.МИНСК,ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" 
:59:/BY72OLMP30120000836310000933 
INN192400226 
КУП"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВОСТОК" 
:72:/RPP/.200914.22 
/NUM/02.3 
:79:/KPB/00000 
ЗАЯВЛЕНИЕ N 1 ОТ 06.10.2020 Г.МИНСК,ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" OLMPBY2X 
(НАИМЕНОВАНИЕ И БИК БАНКА ПЛАТЕЛЬЩИКА) ЗАЯВЛЕНИЕ  
N 1 НА ОТЗЫВ/ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ ОТ 06/10/2020 
"ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ" ИНОСТРАННОЕ ПРОИЗВОДСТ 
ВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (НАИМЕНОВАНИЕ БЕНЕФИЦИАРА) 
BY75BPSB30121136960249330000 (N СЧЕТА БЕНЕФИЦИАРА) 800008744 (УНП 
БЕНЕФИЦИАРА) ИЗМЕНЯЕТ НОМЕР СЧЕТА. РУКОВОДИТЕЛЬ МАЗУРИН И.В. 
-}{5:/SGNE} 
 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.087.001.07"> 
 <ReqToModfyPmt> 
  <!--Идентификация сообщения--> 
  <Assgnmt> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <Id>369ABSB202010061KM00102Y18205F6</Id> 
   <!--Отправитель сообщения--> 
   <Assgnr> 
    <!--Идентификация агента--> 
    <Agt> 
     <!--Идентификация банка--> 
     <FinInstnId> 
      <!--Зарегистрированный код BIC--> 
      <BICFI>BPSBBY2X</BICFI> 
     </FinInstnId> 
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    </Agt>  
   </Assgnr> 
   <!--Получатель сообщения--> 
   <Assgne> 
    <!--Идентификация агента--> 
    <Agt> 
     <!--Идентификация банка--> 
     <FinInstnId> 
      <!--Зарегистрированный код BIC--> 
      <BICFI>OLMPBY2X</BICFI> 
     </FinInstnId> 
    </Agt> 
   </Assgne> 
   <!--Дата и время создания сообщения--> 
   <CreDtTm>2020-10-06T10:30:55+03:00</CreDtTm> 
  </Assgnmt> 
  <!--Информация о запросе на изменения--> 
  <Undrlyg> 
   <!--Информация об изменяемом сообщении--> 
   <Initn> 
    <!--Идентификация изменяемого сообщения--> 
    <OrgnlGrpInf> 
     <!--Идентификатор связанного сообщения--> 
     <OrgnlMsgId>369ABSB202009141FF00114W36902B6</OrgnlMsgId> 
     <!--Тип связанного сообщения--> 
     <OrgnlMsgNmId>pain.013.001.08</OrgnlMsgNmId> 
     <!--Дата и время создания сообщения--> 
     <OrgnlCreDtTm>2020-09-14T08:00:47+03:00</OrgnlCreDtTm> 
    </OrgnlGrpInf> 
    <!--Идентификатор изменяемой инструкции--> 
    <OrgnlPmtInfId>369ABSB202009141369200807005235</OrgnlPmtInfId> 
    <!--Сквозной идентификатор изменяемой транзакции--> 
    <OrgnlEndToEndId>02.20200914.3</OrgnlEndToEndId> 
    <!--Сумма и валюта изменяемой транзакции--> 
    <OrgnlInstdAmt Ccy="BYN">6971.00</OrgnlInstdAmt> 
    <!--Реквизиты отзываемой транзакции--> 
    <OrgnlTxRef> 
     <!--Плательщик--> 
     <Dbtr> 
      <!--Сторона--> 
      <Pty> 
       <!--Наименование--> 
       <Nm>КУП"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВОСТОК"</Nm> 
       <!--Идентификация--> 
       <Id> 
        <!--Идентификация организации--> 
        <OrgId> 
         <!--В иной форме--> 
         <Othr> 
          <!--Идентификатор--> 
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          <Id>INN192400226</Id> 
          <!--Схема идентификации--> 
          <SchmeNm> 
           <!--Код--> 
           <Cd>TXID</Cd> 
          </SchmeNm> 
         </Othr> 
        </OrgId> 
       </Id> 
      </Pty> 
     </Dbtr> 
     <!--Счет плательщика--> 
     <DbtrAcct> 
      <!--Идентификатор номера счета--> 
      <Id> 
       <!--В формате IBAN--> 
       <IBAN>BY72OLMP30120000836310000933</IBAN> 
      </Id> 
     </DbtrAcct> 
     <!--Банк плательщика--> 
     <DbtrAgt> 
      <!--Идентификация банка--> 
      <FinInstnId> 
       <!--Код BIC--> 
       <BICFI>OLMPBY2X</BICFI> 
       <!--Наименование банка--> 
       <Nm>ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК"</Nm> 
      </FinInstnId> 
     </DbtrAgt> 
     <!--Банк бенефициара--> 
     <CdtrAgt> 
      <!--Идентификация банка--> 
      <FinInstnId> 
       <!--Код BIC--> 
       <BICFI>BPSBBY2X</BICFI> 
       <!--Наименование банка--> 
       <Nm>ОАО "БПС-СБЕРБАНК"</Nm> 
      </FinInstnId> 
     </CdtrAgt> 
     <!--Бенефициар--> 
     <Cdtr> 
      <!--Сторона--> 
      <Pty> 
       <!--Наименование--> 
       <Nm>"ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ" ИНОСТРАННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ</Nm> 
       <!--Идентификация--> 
       <Id> 
        <!--Идентификация организации--> 
        <OrgId> 
         <!--В иной форме--> 
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         <Othr> 
          <!--Идентификация--> 
          <Id>INN800008744</Id> 
          <!--Наименование схемы--> 
          <SchmeNm> 
           <!--Код--> 
           <Cd>TXID</Cd> 
          </SchmeNm> 
         </Othr> 
        </OrgId> 
       </Id> 
      </Pty> 
     </Cdtr> 
     <!--Счет бенефициара--> 
     <CdtrAcct> 
      <!--Идентификатор номера счета--> 
      <Id> 
       <!--В формате IBAN--> 
       <IBAN>BY95BPSB30123102860189330000</IBAN> 
      </Id> 
     </CdtrAcct> 
     <!--Назначение перевода--> 
     <Purp> 
      <!--Код назначения платежа и очередность--> 
      <Prtry>19021022</Prtry> 
     </Purp> 
    </OrgnlTxRef> 
   </Initn> 
  </Undrlyg> 
  <!--Перечень изменяемых реквизитов--> 
  <Mod> 
   <!--Счет бенефициара--> 
   <CdtrAcct> 
    <!--Идентификатор номера счета--> 
    <Id> 
     <!--В формате IBAN--> 
     <IBAN>BY75BPSB30121136960249330000</IBAN> 
    </Id> 
   </CdtrAcct> 
  </Mod> 
 </ReqToModfyPmt> 
</Document> 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

MX-сообщение camt.087 – MX-сообщение camt.087 «Запрос на изменение электронного 
платежного требования»; 

MX-сообщение pain.013 – MX-сообщение pain.013 «Инициирование дебетового 
перевода с акцептом плательщика»; 

cправочник N029 – «Справочник банковских идентификационных кодов»; 
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; 
ЭПД – электронный платежный документ. 
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