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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В настоящем документе приведен перечень финансовых сообщений, используемых при 
обмене межбанковской корреспонденцией в форме электронных документов и документов в 
электронном виде посредством технологии обмена межбанковской корреспонденцией в форме 
электронных документов и документов в электронном виде (далее – Технология ОМК). 
Участниками обмена межбанковской корреспонденцией в форме электронных документов и 
документов в электронном виде посредством Технологии ОМК являются: банки, небанковские 
кредитно-финансовые организации, Национальный банк Республики Беларусь, уполномоченные 
государственные органы, взаимодействующие с банковской системой, и их автоматизированные 
системы.  

Посредством Технологии ОМК осуществляется передача следующей межбанковской 
корреспонденции: 

– платежных требований с акцептом плательщика, принятых на инкассо; 
– сопроводительных документов к платежным требованиям с акцептом плательщика и 

к платежным требованиям на прямое дебетование счета, направленным в систему BISS∗;  
– извещений о помещении/изъятии платежных поручений плательщика на 

перечисление денежных средств в республиканский бюджет, местные бюджеты и (или) 
государственные внебюджетные фонды в/из картотеку к внебалансовому счету 99815 
«Расчетные документы, не оплаченные по вине банков»; 

– постановлений о приостановлении/возобновлении операций по счетам плательщика, 
о наложении/снятии ареста на денежные средства на счетах плательщика; 

– заявлений бенефициаров на отзыв (изменение) платежных требований с акцептом 
плательщика; 

– запросов на возврат денежных средств из банка бенефициара, ошибочно зачисленных 
в результате технической ошибки; 

– заявок и подтверждений от банков по операциям с денежной наличностью, 
используемых в автоматизированной системе учета и обработки денежной наличности (далее – 
АС ОДН); 

– запросов на получение информации о движении денежных средств по счетам; 
– сведений от банков о движении денежных средств по счетам; 
– информации о зачислении/списании денежных средств в иностранной валюте на 

корреспондентские счета банков от автоматизированной банковской системы «Учетно-
операционные работы» Национального банка (далее – АБС УОР); 

– извещений, уведомлений; 
– зачислений клиентских средств на расчетный счет производителя услуг в банке-

участнике клиринга АИС «Расчет»; 
– подтверждений списания средств в банке-участнике клиринга АИС «Расчет»; 
– SWIFT-сообщений между банками-резидентами (в качестве резервного канала в 

случае отсутствия возможности передачи данных сообщений в установленном порядке); 
– сообщений автоматизированной системы «Центральный архив межбанковских 

расчетов» (далее – АС ЦА МБР), содержащих запросы/ответы в/из АС ЦА МБР. 
В разделе 2 (см. таблицу 1) настоящего документа приведены наименования и типы  

MX-сообщений, передаваемых в рамках Технологии ОМК (за исключением  
SWIFT-сообщений, MX-сообщений, используемых АС ОДН и передаваемых в рамках 
Технологии ОМК, сообщений АС ЦА МБР), эквиваленты этих сообщений формата МТ, 

                                                           
∗ Согласно письму Национального банка Республики Беларусь от 21.04.2022 № 03-15/40 опытно-промышленная 
эксплуатация системы BISS с 11.07.2022 временно будет проводиться без реализации технологии расчетов 
посредством прямого дебетования счета 
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отправители и получатели сообщений и их автоматизированные информационные системы, а 
также обозначения документов, в которых описаны структуры и форматы конкретных 
сообщений. 

Наименования и типы MX-сообщений, используемых в АС ОДН и передаваемых в 
рамках Технологии ОМК, эквиваленты этих сообщений формата МТ, отправители и получатели 
сообщений и их автоматизированные системы, а также обозначения документов, в которых 
описаны структуры и форматы конкретных сообщений, приведены в документе 
«Автоматизированная система учета и обработки денежной наличности. Перечень сообщений» 
ЕУЯФ.80000.П5.01. 

Типы SWIFT-сообщений между банками-резидентами, описание их структуры и 
форматов регламентировано международными стандартами SWIFT. 

Настоящий документ предназначен для использования участниками Технологии ОМК 
при реализации внутренних процессов в ходе миграции Технологии ОМК и автоматизированных 
систем участников на методологию международного стандарта ISO 20022. 

Взаимодействие участников Технологии ОМК осуществляется посредством системы 
передачи финансовой информации. 

Общее описание структуры и форматов MX-сообщений, передаваемых в рамках 
Технологии ОМК (за исключением МТ-сообщений, SWIFT-сообщений и сообщений 
АС ЦА МБР), приведено в документе «Структура и форматы финансовых сообщений. Общее 
описание» ЕУЯФ.F0000.П5. 

Описание структуры и форматов отдельных МХ-сообщений, передаваемых в рамках 
Технологии ОМК, приведено в соответствующих документах с групповым обозначением 
ЕУЯФ.F0000.П5.ХХ. 

Описание структуры и форматов МТ-сообщений от АИС «Расчет» приведено в 
документе «Технология обмена межбанковской корреспонденцией в форме электронных 
документов и документов в электронном виде. Версия 3.0. Структура и форматы МТ 103 и 
МТ 900 от АИС «Расчет» ЕУЯФ.F0000. П5.16. 

Описание структуры и форматов сообщений АС ЦА МБР, их назначение приведено в 
документе «Автоматизированная система «Центральный архив межбанковских расчетов». 
Программный комплекс «Удаленный пользователь АС ЦА МБР». Руководство пользователя» 
ЕУЯФ.60003-03 90 01. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СООБЩЕНИЙ 

Таблица 1 

MX-сообщение Эквивалентное 
сообщение МТ 

Отправитель сообщения 
(подсистема) 

Получатель сообщения 
(подсистема) 

Обозначение 
документа Наименование Тип 

Платежные инструкции      
Однократное зачисление клиентских 
средств (сообщение от АИС «Расчет») 

- МТ 103 НКФО ЕРИП  
(АИС «Расчет») 

Банк бенефициара (АБС)  
ЕУЯФ.F0000.П5.16 

Подтверждение дебета (сообщение от АИС 
«Расчет») 

- МТ 900 НКФО ЕРИП  
(АИС «Расчет») 

Банк плательщика (АБС) 

Инициирование дебетового перевода с 
акцептом плательщика 

pain.013 МТ 104 Банк бенефициара (АБС, 
АБС УОР) 

Банк плательщика (АБС,  
АБС УОР) 

ЕУЯФ.F0000.П5.03 

Отчет клиенту о статусе электронного 
платежного требования 

pain.014 МТ 199  Банк плательщика (АБС)  Банк бенефициара (АБС), 
плательщик (СДБО)  

ЕУЯФ.F0000.П5.04 

Запрос на изменение электронного 
платежного требования 

camt.087 МТ 192 Банк бенефициара (АБС) Банк плательщика (АБС) ЕУЯФ.F0000.П5.17 

Запрос на отзыв электронного платежного 
требования/возврат денежных средств 

camt.056 МТ 192 Банк бенефициара (АБС) Банк плательщика (АБС) ЕУЯФ.F0000.П5.18 

Ответ на отзыв/изменение электронного 
платежного требования или возврат 
денежных средств 

camt.029 МТ 199(11) Банк плательщика (АБС) Банк бенефициара (АБС) ЕУЯФ.F0000.П5.07 

Сообщение в свободном формате camt.035 МТ 299,  
MT 199(00) 

Банк бенефициара (АБС) Банк плательщика (АБС) ЕУЯФ.F0000.П5.08 

Обременения к счету      
Изменение режима функционирования 
счета 

acmt.003 МТ 111 УГО (АИС) Банк плательщика (АБС) ЕУЯФ.F0000.П5.19 

Подтверждение изменения режима 
функционирования счета 

acmt.002 МТ 112 Банк плательщика (АБС) УГО (АИС)  ЕУЯФ.F0000.П5.12 

Отчет о состоянии управления счетом acmt.006 МТ 112 Банк плательщика (АБС) УГО (АИС)  ЕУЯФ.F0000.П5.09 
Движение денежных средств по счетам      
Запрос о состоянии счета клиента camt.060 МТ 920  УГО (АИС) Банк плательщика (АБС) ЕУЯФ.F0000.П5.13 
Выписка по счету клиента за период camt.053 МТ 950 Банк плательщика (АБС) УГО (АИС) ЕУЯФ.F0000.П5.14 
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Окончание таблицы 1 

MX-сообщение Эквивалентное 
сообщение МТ 

Отправитель сообщения 
(подсистема) 

Получатель сообщения 
(подсистема) 

Обозначение 
документа Наименование Тип 

Уведомление (о принятии/непринятии к 
исполнению запроса информации о 
движении денежных средств по счету 
клиента) 

camt.025 МТ 999 Банк плательщика (АБС) УГО (АИС) ЕУЯФ.F0000.П5.15 

Уведомление о движении денежных средств 
по счету клиента 

camt.054 МТ 900, 
МТ 910 

Национальный банк  
(АБС УОР) 

Банк плательщика (АБС), 
Банк бенефициара (АБС) 

ЕУЯФ.F0000.П5.10 
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