31 марта 2017 г.

№

128

О внесении изменений в некоторые
постановления Правления Национального
банка Республики Беларусь
На основании подпункта 50.15 пункта 50 Устава Национального
банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320, в редакции Указа
Президента Республики Беларусь от 19 июня 2007 г. № 285 Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь:
1.1. в Технических условиях формирования электронных документов
и сообщений при предоставлении Национальным банком Республики
Беларусь банкам Республики Беларусь кредитов, обеспеченных залогом
ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 14 января 2013 г. № 27:
в пунктах 6, 12, 18, 20, части первой пункта 24 слова ”код банка“
заменить словами ”условный номер участника расчетов“;
в графе ”Длина реквизита“ таблицы пункта 14 цифры ”13“ заменить
цифрами ”28“;
1.2. в Технических условиях формирования электронных документов
и сообщений при проведении Национальным банком Республики
Беларусь операций по привлечению денежных средств банков в депозиты,
утвержденных постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 21 января 2013 г. № 42:
1.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
”1. Настоящие Технические условия разработаны в соответствии с
Инструкцией о порядке привлечения Национальным банком Республики
Беларусь денежных средств банков в депозиты, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
23 июля 2012 г. № 377 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 28.08.2012, 8/26324), и определяют требования к
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формированию электронных документов и сообщений при проведении
Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный
банк) операций по привлечению денежных средств банков в белорусских
рублях в депозиты (далее – депозитные операции).“;
1.2.2. в пунктах 6, 9, 15, 17, частях первых пунктов 24 и 251 слова
”код банка“ заменить словами ”условный номер участника расчетов“;
1.2.3. в таблице пункта 27:
строки
”
/COB/9n
Код банка-отправителя /COB/153005042
/CBP/9n
Код банка-получателя
/CBP/123456789
“
заменить строками
”
/COB/11c
Банковский
/COB/NBRBBY2X
идентификационный код
отправителя
/CBP/11c
Банковский
/CBP/SOMABY22
идентификационный код
получателя
“;
строку
”
/REC/29хCr Информация для
/REC/:58D:/15300504
Lf
уточнения, присланная 2.32404123456789
//22x CrLf
банком:
//:72:REC/DEP:TEL*
//3x
поле 58 сообщения МТ 123.45
202;
// Qхх
подполе REC поля 72
сообщения МТ 202;
код ошибки
“
заменить строкой
”
/REC/55хCr Информация для
/REC/:58D:/
Lf
уточнения, присланная NBRBBY2X.
//28x CrLf
банком:
BY12NBRB12345678
//3x
поле 58 сообщения МТ 901234567890
202;
//:72:REC/DEP:TEL*
подполе REC поля 72
123.45
сообщения МТ 202;
// Qхх
код ошибки
“;
1.2.4. в таблице пункта 28:
строки
”
/COB/9n
Код банка-отправителя /COB/123456789
/CBP/9n
Код банка-получателя
/CBP/153005042
“
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заменить строками
”
/COB/11c
/CBP/11c

”

строку
/Р58/9n.13n

Банковский
идентификационный
код отправителя
Банковский
идентификационный
код получателя

/COB/BAPBBY21401
/CBP/NBRBBY2X
“;

Уточненная
/Р58/153005042.32401
информация поля 58
23456788
сообщения МТ 202 (код
банка-получателя и
счет)
“

заменить строкой
”
/Р58/11c.28c Уточненная
информация поля 58
сообщения МТ 202
(банковский
идентификационный
код получателя и счет)
1.2.5. в таблице пункта 29:
строки
”
/COB/9n
Код банка-отправителя
/CBP/9n
Код банка-получателя
заменить строками
”
/COB/11c
Банковский
идентификационный
код отправителя
/CBP/11c
Банковский
идентификационный
код получателя
строку
”
/REC/29хCr Информация для
Lf
уточнения, присланная
//28x CrLf
банком:
//3x
поле 58 сообщения МТ
202;
подполе REC поля 72
сообщения МТ 202;
код ошибки

/Р58/NBRBBY2X.
BY12NBRB12345678
901234567890
“;

/COB/153005042
/CBP/123456789

“

/COB/NBRBBY2X
/CBP/SOMABY22
“;
/REC/:58D:/15300504
2.3240123456789
//:72:REC/DEP:OST*
123*DDMMYYYY
// Qхх
“
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заменить строкой
”
/REC/55хCr
Lf
//28x CrLf
//3x

Информация для
/REC/:58D:/
уточнения, присланная NBRBBY2X.
банком:
BY12NBRB12345678
поле 58 сообщения МТ 901234567890
202;
//:72:REC/DEP:TEL*1
подполе REC поля 72
23.45
сообщения МТ 202;
// Qхх
код ошибки
“;
1.2.6. в таблице пункта 30:
строки
”
/COB/9n
Код банка-отправителя /COB/123456789
/CBP/9n
Код банка-получателя
/CBP/153005042
“
заменить строками
”
/COB/11c
Банковский
/COB/BAPBBY21401
идентификационный
код отправителя
/CBP/11c
Банковский
/CBP/NBRBBY2X
идентификационный
код получателя
“;
строку
”
/Р58/9n.13g Уточненная банком
/Р58/153005042.32401
информация поля 58
23456788
сообщения МТ 202 (код
банка-получателя и
счет)
“
заменить строкой
”
/Р58/11c.28c Уточненная банком
/Р58/NBRBBY2X.
информация поля 58
BY12NBRB12345678
сообщения МТ 202
901234567890
(банковский
идентификационный
код получателя и счет)
“;
1.3. в Технических условиях формирования электронных документов
и сообщений при совершении Национальным банком Республики
Беларусь сделок СВОП с банками Республики Беларусь, утвержденных
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
29 марта 2013 г. № 193:
1.3.1. в пунктах 6, 12, 18 слова ”код банка“ заменить словами
”условный номер участника расчетов“;
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1.3.2. в таблице пункта 14 строки
” 10
13
Номер счета Национального банка, на который
банку
необходимо
перечислить
сумму
обратной сделки в белорусских рублях.
Для заявки типа OZ поле не заполняется
11
13
Номер счета Национального банка, на который
банк перечисляет пеню в белорусских рублях.
Для заявки типа OZ поле не заполняется
“
заменить строками
” 10
28
Номер счета Национального банка, на который
банку
необходимо
перечислить
сумму
обратной сделки в белорусских рублях.
Для заявки типа OZ поле не заполняется
11
28
Номер счета Национального банка, на который
банк перечисляет пеню в белорусских рублях.
Для заявки типа OZ поле не заполняется
“;
1.3.3. в пункте 20 слова ”код банка-отправителя“ заменить словами
”условный номер участника расчетов – отправителя подтверждения“;
1.3.4. в части первой пункта 24 слова ”код банка-получателя“
заменить словами ”условный номер участника расчетов – получателя
сообщения“.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 4 июля 2017 г.
Заместитель
Председателя Правления

С.В.Калечиц

