НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА
ПРАЎЛЕННЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ

21 января 2013 г. № 42
г. Мінск

г. Минск

Об
утверждении
Технических
условий
формирования
электронных
документов
и
сообщений при проведении Национальным банком
Республики Беларусь операций по привлечению
денежных средств банков в депозиты
(с учетом изменений и дополнений, внесенных
постановлениями Правления Национального банка
Республики Беларусь:
от 15.04.2014 № 244;
от 03.10.2014 № 613;
от 24.05.2016 № 269;
от 31.03.2017 № 128, вступающих в силу
04.07.2017)
На основании абзаца третьего статьи 26 и части первой статьи 39
Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить
прилагаемые
Технические
условия
формирования
электронных документов и сообщений при проведении Национальным банком
Республики Беларусь операций по привлечению денежных средств банков в
депозиты.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2013 г.

Председатель Правления

Н.А.Ермакова
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
21.01.2013 № 42
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
формирования
электронных
документов
и
сообщений
при
проведении Национальным банком
Республики Беларусь операций по
привлечению
денежных
средств
банков в депозиты
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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 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).

(пункт 1 в редакции постановления Правления от 31.03.2017 № 128)
2. Все реквизиты форматов, представленных в настоящих
Технических условиях, требуют обязательного заполнения, если не
указано иное.
3. Разделителем полей является точка с запятой.
4. Пробелы перед обязательными полями и после них автоматически
удаляются.
5. Поля, в которых указываются дробные числа, заполняются
следующим образом:
ноль в начале целой части и в конце дробной не обязателен;
не допускается использование пробела для разделения разрядов или
отделения целой части числа от дробной.
(пункт 5 в редакции постановлений Правления от 15.04.2014 № 244,
от 24.05.2016 № 269)
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ГЛАВА 2
ЗАЯВКА БАНКА НА УЧАСТИЕ В ДЕПОЗИТНОМ АУКЦИОНЕ
6. Заявка банка на участие в депозитном аукционе формируется с
использованием программно-технического комплекса банка-отправителя
и передается в Национальный банк через систему передачи финансовой
информации (далее – СПФИ) в электронном виде файлом QRdxxyyy.NОБ
(далее – файл QR~),
где d – номер дня недели отправки файла;
xx – порядковый номер файла;
yyy – условный номер участника расчетов – отправителя заявки;
NОБ – код области банка – отправителя заявки.
(пункт 6 с учетом изменения, внесенного постановлением Правления
от 31.03.2017 № 128)
7. Формат файла QR~ для типа заявки DU ”Заявка на участие в
депозитном аукционе“ имеет следующую структуру:
Порядковый
Длина
номер
Наименование реквизита
реквизита
реквизита
1
2
Тип заявки: DU
2
3
Номер заявки
3
8
Дата заявки в формате DDMMYYYY
4
3
Основание для заявки: номер депозитного
аукциона
5
6
Процентная ставка. Первые три символа
обозначают целую часть процентной ставки,
последние два символа – дробную часть. В
качестве разделителя целой и дробной частей
используется запятая.
В неконкурентной заявке в данном поле
указывается ”0,0“
6
16
Сумма размещаемого депозита в рублях с
дробной частью до 2 символов
7
4
Номер генерального договора срочного
депозита. Указывается только часть номера,
состоящая из цифр
8
8
Дата генерального договора срочного депозита
в формате DDMMYYYY
(пункт 7 в редакции постановлений Правления от 03.10.2014 № 613,
от 24.05.2016 № 269)
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8. Информационная строка файла QR~ заканчивается символами
возврата каретки и перевода строки.
Файл QR~ подписывается электронной цифровой подписью
уполномоченного представителя банка – отправителя заявки и шифруется
для Национального банка.
ГЛАВА 3
ДОКУМЕНТЫ И СООБЩЕНИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК БАНКОВ
9. Извещение о результатах обработки заявки банка на участие в
депозитном аукционе формируется с использованием программнотехнического комплекса Национального банка и отправляется в банк
через СПФИ в электронном виде файлом QIdxxyyy.NОБ (далее – файл
QI~),
где d – номер дня недели отправки файла;
xx – порядковый номер файла;
yyy – условный номер участника расчетов – получателя извещения;
NОБ – код области банка – получателя извещения.
(пункт 9 с учетом изменения, внесенного постановлением Правления
от 31.03.2017 № 128)
10. Формат файла QI~ в случае принятия заявки банка на участие в
депозитном аукционе к рассмотрению имеет следующую структуру:
Порядковый
Длина
номер
Наименование реквизита
реквизита
реквизита
1
1
Тип ответа: 4 – заявка принята к рассмотрению
2
12
Имя файла, с которым пришла заявка
3
2
Тип заявки, на которую формируется
извещение: DU
4
3
Номер заявки, на которую формируется
извещение
5
8
Дата заявки, на которую формируется
извещение, в формате DDMMYYYY
(пункт 10 в редакции постановления Правления от 03.10.2014 № 613)
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11. Формат файла QI~ в случае удовлетворения, частичного
удовлетворения заявки банка на участие в депозитном аукционе имеет
следующую структуру:
Порядковый
Длина
номер
Наименование реквизита
реквизита
реквизита
1
1
Тип ответа на заявку:
1 – удовлетворена;
2 – удовлетворена частично
2
2
Тип заявки, на которую формируется
извещение: DU
3
3
Номер заявки банка, на которую формируется
извещение
4
8
Дата заявки, на которую формируется
извещение, в формате DDMMYYYY
5
3
Номер извещения
6
8
Дата извещения в формате DDMMYYYY
7
6
Процентная ставка:
для типа DU – процентная ставка,
установленная по данному депозиту по
результатам депозитного аукциона
8
6
Для типа DU поле не заполняется
9
16
Сумма удовлетворения заявки в рублях с
дробной частью до 2 символов, которая
должна быть размещена банком в депозит по
результатам депозитного аукциона
10
13
Для типа DU поле не заполняется
11
13
Для типа DU поле не заполняется
12
13
Для типа DU поле не заполняется
13
30
Образец подполя DEP для платежа банка по
размещению денежных средств для открытия
депозита по результатам депозитного аукциона
14
18
Для типа DU поле не заполняется
15
50x80
Для типа DU поле не заполняется
(пункт 11 в редакции постановлений Правления от 03.10.2014 № 613,
от 24.05.2016 № 269)
12. Формат файла QI~ в случае неудовлетворения заявки банка на
участие в депозитном аукционе имеет следующую структуру:
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Порядковый
Длина
номер
Наименование реквизита
реквизита
реквизита
1
1
Тип ответа: 3 – заявка не удовлетворена
2
12
Имя файла, с которым пришла заявка
3
2
Тип заявки, на которую формируется
извещение: DU.
При ошибке форматов поле не заполняется
4
3
Номер заявки банка, на которую формируется
извещение.
При ошибке форматов поле не заполняется
5
8
Дата заявки, на которую формируется
извещение, в формате DDMMYYYY.
При ошибке форматов поле не заполняется
6
3
Номер извещения
7
8
Дата извещения в формате DDMMYYYY
8
3
Код ошибки (отказа банку)
9
75
Расшифровка кода ошибки (отказа банку)
(пункт 12 в редакции постановления Правления от 03.10.2014 № 613)
13. Реквизит ”Расшифровка кода ошибки (отказа банку)“ может
принимать следующие значения:
Код ошибки
Описание ошибки
(отказа банку)
Ошибки формата заявки
F01
Пустая строка
F02
В строке отсутствуют разделители
F03
Задан несуществующий тип заявок
F04
Ошибка формата номера заявки
F05
Ошибка формата даты заявки
F09
Количество реквизитов не соответствует типу заявки
F10
Ошибка формата номера аукциона
F11
Ошибка формата процентной ставки
F12
Ошибка формата срока
F13
Ошибка формата суммы
F15
Ошибка формата номера договора
F16
Ошибка формата даты договора
F18
Недопустим перенос поля по форматам
F19
Подполе REC не содержит ключевого слова
F20
Ошибка формата даты платежа в депозит
Ошибки, возникающие в процессе проверки логики и регламента
L01
Дублирование заявки
L02
Отзыв заявки указанного типа не допускается
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Код ошибки
(отказа банку)
L05
L07
L09
L12
L16
L17
L18
L19
L21
L22
L23
L24
L25

Описание ошибки

Указаны некорректные реквизиты договора
Запрет на участие в аукционе
Запрет на размещение депозита
Нарушение временного регламента
Заявленная сумма меньше допустимой величины
Указана недопустимая процентная ставка
Указан несуществующий аукцион
Дата заявки не соответствует текущей дате
Не найден платеж-основание
Не найдена сделка по платежу
Не заключен договор с данным банком
Депозит закрыт
Превышен лимит неконкурентных заявок
Ошибки, инициируемые пользователями
U04
Депозитный аукцион признан несостоявшимся
U05
Отказано в размещении депозита по результатам
депозитного аукциона
U06
Не перечислен задаток по данной заявке
U08
Не перечислен остаток денежных средств для размещения
депозита по результатам депозитного аукциона
14. Информационная строка файла QI~ заканчивается символами
возврата каретки и перевода строки.
Файл QI~ подписывается электронной цифровой подписью
уполномоченного представителя Национального банка и шифруется для
банка – получателя извещения.
15. Протокол об удовлетворении заявки банка на участие в
депозитном аукционе формируется с использованием программнотехнического комплекса Национального банка и отправляется в банк
через СПФИ в электронном виде файлом QPdxxyyy.NОБ (далее – файл
QP~),
где d – номер дня недели отправки файла;
xx – порядковый номер файла;
yyy – условный номер участника расчетов – получателя протокола;
NОБ – код области банка – получателя протокола.
(пункт 15 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления от 31.03.2017 № 128)
16. Информационная часть файла QP~ представляет собой протокол
об удовлетворении заявки банка на участие в депозитном аукционе и
имеет следующую структуру:
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Порядковый Длина
номер
Наименование реквизита
реквизита
реквизита
1
2
Тип заявки, на которую формируется протокол:
DU
2
3
Номер заявки банка, на которую формируется
протокол
3
8
Дата заявки, на которую формируется
протокол, в формате DDMMYYYY
4
3
Номер извещения (файла QP~)
5
12х70
Текст протокола: может состоять из 12 строк,
начинается с новой строки и директивы ”{“,
заканчивается директивой ”}“
(пункт 16 в редакции постановления Правления от 03.10.2014 № 613)
17. Подтверждение о получении протокола об удовлетворении
заявки банка на участие в депозитном аукционе формируется с
использованием программно-технического комплекса банка – отправителя
заявки и передается в Национальный банк через СПФИ в электронном
виде файлом QСdxxyyy.NОБ (далее – файл QC~),
где d – номер дня недели отправки файла;
xx – порядковый номер файла;
yyy – условный номер участника расчетов – отправителя
подтверждения;
NОБ – код области банка – отправителя подтверждения.
(пункт 17 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления от 31.03.2017 № 128)
18. Информационная часть файла QC~ имеет следующую структуру:
Порядковый Длина
номер
Наименование реквизита
реквизита
реквизита
1
2

8
12

Дата файла QС~ в формате DDMMYYYY
Имя файла QP~, на который формируется ответ
3
8
Дата файла QP~, на который формируется
ответ, в формате DDMMYYYY
4
1
Символ подтверждения ”Y“
(пункт 18 в редакции постановления Правления от 03.10.2014 № 613)
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ГЛАВА 4
ДОКУМЕНТЫ И СООБЩЕНИЯ
О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
19. При размещении денежных средств в депозит по фиксированной
процентной ставке банк формирует и направляет в систему BISS
электронный платежный документ МТ 202. Для автоматической
обработки данного платежного документа первая строка субполя REC
”Дополнительная информация для получателя“ поля 72 ”Информация для
получателя“ должна быть сформирована следующим образом:
DEP:TEL*5.2n,
где DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к
депозитным операциям;
* – разделитель полей;
TEL – кодовое слово, обозначающее перечисление денежных
средств в депозит;
5.2n – процентная ставка по депозиту, в качестве разделителя целой
и дробной частей используется точка.
(абзац шестой пункта 19 в редакции постановления Правления от
15.04.2014 № 244)
20. При перечислении денежных средств в качестве задатка для
участия в депозитном аукционе (далее – задаток) банк формирует и
направляет в систему BISS электронный платежный документ МТ 202.
Для автоматической обработки данного платежного документа первая
строка субполя REC ”Дополнительная информация для получателя“ поля
72 ”Информация для получателя“ должна быть сформирована следующим
образом:
DEP:ZAL*3n*8n,
где DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к
депозитным операциям;
* – разделитель полей;
ZAL – кодовое слово, обозначающее перечисление задатка под
конкретную заявку на участие в депозитном аукционе;
3n – номер заявки типа DU (заявка на участие в депозитном
аукционе), для которой перечисляется задаток;
8n – дата заявки в формате DDMMYYYY.
21. При размещении денежных средств в депозит по результатам
депозитного аукциона банк формирует и направляет в систему BISS
электронный платежный документ МТ 202. Для автоматической
обработки данного платежного документа первая строка субполя REC
”Дополнительная информация для получателя“ поля 72 ”Информация для
получателя“ должна быть сформирована следующим образом:
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DEP:OST*3n*8n,
где DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к
депозитным операциям;
* – разделитель полей;
OST – кодовое слово, обозначающее перечисление суммы остатка
денежных средств, необходимой для открытия депозита по результатам
депозитного аукциона;
3n – номер заявки типа DU (заявка на участие в депозитном
аукционе), для которой перечисляется сумма остатка денежных средств
для открытия депозита по результатам депозитного аукциона;
8n – дата заявки в формате DDMMYYYY.
22. Платежи по возврату банку денежных средств при их
неправильном перечислении банком будут формироваться автоматически
в следующих случаях:
22.1. при перечислении банком задатка в случае, если сумма задатка
меньше установленной Национальным банком;
22.2. при перечислении банком суммы остатка денежных средств в
депозит, если общая сумма остатка платежа и задатка меньше
установленной по результатам депозитного аукциона;
22.3. при перечислении банком излишней суммы;
22.4. при наличии в электронном платежном документе банка
некорректных или недостаточных для его надлежащего исполнения
сведений и невозможности их уточнения.
Национальный банк в перечисленных случаях формирует и
направляет в систему BISS электронный платежный документ МТ 202.
Первая строка субполя REC ”Дополнительная информация для
получателя“ поля 72 ”Информация для получателя“ в случаях, указанных
в подпунктах 22.1 и 22.2 настоящего пункта, выглядит следующим
образом:
DEP:LES*3n*8n,
где DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к
депозитным операциям;
* – разделитель полей;
LES – кодовое слово, обозначающее, что платеж банка меньше
требуемой суммы;
3n – номер заявки типа DU (заявка на участие в депозитном
аукционе), на основании которой перечислены денежные средства от
банка;
8n – дата заявки в формате DDMMYYYY, на основании которой
перечислены денежные средства от банка.
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Первая строка субполя REC ”Дополнительная информация для
получателя“ поля 72 ”Информация для получателя“ в случае, указанном в
подпункте 22.3 настоящего пункта, выглядит следующим образом:
DEP:RES*3n*8n,
где DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к
депозитным операциям;
* – разделитель полей;
RES – кодовое слово, обозначающее возврат банку излишней
суммы;
3n – номер заявки типа DU (заявка на участие в депозитном
аукционе), на основании которой перечислены денежные средства;
8n – дата заявки в формате DDMMYYYY, на основании которой
перечислены денежные средства.
Первая строка субполя REC ”Дополнительная информация для
получателя“ поля 72 ”Информация для получателя“ в случае, указанном в
подпункте 22.4 настоящего пункта, выглядит следующим образом:

DEP:OUT*3x,
где DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к
депозитным операциям;
* – разделитель полей;
OUT – кодовое слово, обозначающее возврат банку ошибочно
перечисленной суммы;
3x – код ошибки в соответствии с пунктом 26 настоящих
Технических условий.
23. При завершении срока сделки в автоматизированной банковской
системе ”Учетно-операционные работы“ Национального банка на этапе
EOD автоматически формируются электронные платежные документы
МТ 202 на возврат основной суммы депозита и начисленных процентов по
нему банку.
В случае возврата банку депозита, принятого по результатам
депозитного аукциона, и начисленных процентов по нему первая строка
субполя REC ”Дополнительная информация для получателя“ поля 72
”Информация для получателя“ выглядит следующим образом:
DEP:АVZ*3n*8n,
где DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к
депозитным операциям;
* – разделитель полей;
AVZ – кодовое слово, обозначающее возврат банку денежных
средств, размещенных по результатам депозитного аукциона;
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3n – номер заявки типа DU (заявка на участие в депозитном
аукционе), на основании которой размещен депозит банка;
8n – дата заявки в формате DDMMYYYY, на основании которой
размещен депозит банка.
В случае возврата депозита по фиксированной процентной ставке и
начисленных процентов по нему первая строка субполя REC
”Дополнительная информация для получателя“ поля 72 ”Информация для
получателя“ выглядит следующим образом:
DEP:TVZ*16x*8n,
где DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к
депозитным операциям;
* – разделитель полей;
TVZ – кодовое слово, обозначающее возврат банку денежных
средств, размещенных по фиксированной процентной ставке;
16х – номер документа, на основании которого денежные средства
банка зачислены в депозит;
8n – дата платежа в формате DDMMYYYY, на основании которого
денежные средства банка зачислены в депозит.
24. Сообщение о наличии ошибки в платеже или уточняющем
сообщении банка формируется с использованием программнотехнического комплекса Национального банка и отправляется в банк
через СПФИ в электронном виде файлом QMdxxyyy.NОБ (далее – файл
QM~),
где d – номер дня недели отправки файла;
xx – порядковый номер файла;
yyy – условный номер участника расчетов – получателя сообщения;
NОБ – код области банка – получателя сообщения.
Сообщение формируется только при наличии ошибок в платеже или
уточняющем сообщении банка.
(пункт 24 в редакции постановлений Правления от 15.04.2014 № 244,
от 31.03.2017 № 128)
25. Формат файла QM~ имеет следующую структуру:
Порядковый Длина
номер
Наименование реквизита
реквизита
реквизита
1
8
Дата платежа в формате DDMMYYYY
2
16
Ссылочный номер платежа или уточняющего
сообщения (поле 20)
3
5х70
Текст сообщения: может состоять из 5 строк,
начинается с новой строки и директивы ”{“,
заканчивается директивой ”}“
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(пункт 25 в редакции постановлений Правления от 15.04.2014 № 244,
от 03.10.2014 № 613)
251. Сообщение об успешном приеме средств в депозит формируется
с использованием программно-технического комплекса Национального
банка и отправляется в банк через СПФИ в электронном виде файлом
QSdxxyyy.NОБ (далее – файл QS~),
где d – номер дня недели отправки файла;
xx – порядковый номер файла;
yyy – условный номер участника расчетов – получателя сообщения;
NОБ – код области банка – получателя сообщения.
Формат файла QS~ имеет следующую структуру:
Порядковый Длина
номер
Наименование реквизита
реквизита реквизита
1
8
Дата платежа в формате DDMMYYYY
2
16
Ссылочный номер платежа (поле 20)
3
5х70
Текст сообщения: может состоять из 5 строк,
начинается с новой строки и директивы ”{“,
заканчивается директивой ”}“
1
(пункт 25 в редакции постановлений Правления от 15.04.2014
№ 244, от 03.10.2014 № 613, от 31.03.2017 № 128)
26. Коды ошибок по платежам банка на размещение депозитов
имеют следующие значения:
Код ошибки
Описание ошибки
Q02
Ошибка ключевого слова
Q04
Ошибка формата номера заявки
Q05
Ошибка формата даты заявки
Q06
Заявка не найдена
Q08
Не найден договор с банком
Q09
Указан неверный счет платежа
Q14
Счет, указанный в платеже, не открыт
Q25
Платеж меньше установленного размера
Q26
Принятие платежа по данной заявке невозможно
Q28
Платеж содержит излишек средств, который подлежит
возврату
Q29
Запрет на принятие депозитов или участие в депозитном
аукционе
Q31
Ошибка формата процентной ставки
Q32
Процентная ставка не соответствует письму об условиях
приема средств в депозиты
Q37
Платеж получен с нарушением временного регламента
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ГЛАВА 5
СООБЩЕНИЯ ОБ УТОЧНЕНИИ
РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖА
27. Сообщение МТ 998/025 ”Запрос (уточнение) реквизитов
платежа“ для депозитов по фиксированной процентной ставке имеет
следующую структуру:
Идентификатор Представление
поля
:20:
16х
:12:
:77Е:

Значение

Пример

Наименование поля,
подполя

Ссылочный номер
сообщения
3n
025
Запрос (уточнение)
реквизитов платежа
73хCrLf[n*78x]
Системная
информация
/COB/11c
Банковский
идентификационный
код отправителя
/CBP/11c
Банковский
идентификационный
код получателя
/P20/16х
Ссылочный номер
сообщения МТ 202
/REC/55хCrLf Информация для
//28x CrLf
уточнения, присланная
//3x
банком:
поле 58 сообщения
МТ 202;
подполе REC поля 72
сообщения МТ 202;
код ошибки
/ANN/45хCrLf Аннотация
[5*//48x]

1234567890000001
025

/COB/NBRBBY2X

/CBP/SOMABY22

/P20/1234567890123456
/REC/:58D:/ NBRBBY2X.
BY12NBRB12345678901234
567890
//:72:REC/DEP:TEL*123.45
// Qхх

/ANN/ ПРОСИМ
УТОЧНИТЬ РЕКВИЗИТЫ
ПОЛЕЙ 58 И 72
СООБЩЕНИЯ МТ 202

Все поля и подполя, представленные в таблице, являются
обязательными для заполнения.
(пункт 27 с учетом изменений, внесенных постановлением
Правления от 31.03.2017 № 128)
28. Сообщение МТ 998/125 ”Информация о реквизитах платежа“ для
депозитов по фиксированной процентной ставке имеет следующую
структуру:
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Идентификатор Представление
поля
:20:
16х
:12:
:77Е:

Формат

Пример

Наименование поля,
подполя

Ссылочный номер
сообщения
3n
125
Информация о
реквизитах платежа
73хCrLf[n*78x]
Системная
информация
/COB/11c
Банковский
идентификационный
код отправителя
/CBP/11c
Банковский
идентификационный
код получателя
/P21/16х
Ссылка на МТ
998(025)
/P20/16х
Ссылочный номер
сообщения МТ 202
/Р58/11c.28c
Уточненная
информация поля 58
сообщения МТ 202
(банковский
идентификационный
код получателя и счет)
/REC/14х
Уточненная банком
информация подполя
REC поля 72
сообщения МТ 202
/ANN/45хCrLf Аннотация
[5*//48x]

1234567890000002
125

/COB/BAPBBY21401

/CBP/NBRBBY2X

/P21/1234567890000001
/P20/1234567890123456
/Р58/NBRBBY2X.
BY12NBRB123456789012
34567890

/REC/DEP:TEL*321.45

Аннотация

Все поля и подполя, представленные в таблице, являются
обязательными для заполнения.
(пункт 28 с учетом изменений, внесенных постановлением
Правления от 31.03.2017 № 128)
29. Сообщение МТ 998/025 ”Запрос (уточнение) реквизитов
платежа“ для депозитов по результатам депозитных аукционов имеет
следующую структуру:
Идентификатор Представление
поля
:20:
16х
:12:

3n

:77Е:

73хCrLf[n*78x]

Значение

025

/COB/11c

Пример

Наименование поля,
подполя
Ссылочный номер
сообщения
Запрос (уточнение)
реквизитов платежа
Системная
информация
Банковский
идентификационный

1234567890000004
025

/COB/NBRBBY2X
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Идентификатор Представление
поля

Значение

Пример

Наименование поля,
подполя

код отправителя
/CBP/11c
Банковский
идентификационный
код получателя
/P20/16х
Ссылочный номер
сообщения МТ 202
/REC/55хCrLf Информация для
//28x CrLf
уточнения, присланная
//3x
банком:
поле 58 сообщения
МТ 202;
подполе REC поля 72
сообщения МТ 202;
код ошибки
/ANN/45хCrLf Аннотация
[5*//48x]

/CBP/SOMABY22

/P20/1234567890123456
/REC/:58D:/ NBRBBY2X.
BY12NBRB123456789012
34567890
//:72:REC/DEP:TEL*123.4
5
// Qхх

/ANN/ ПРОСИМ
УТОЧНИТЬ
РЕКВИЗИТЫ ПОЛЕЙ 58
И 72 СООБЩЕНИЯ МТ
202

Все поля и подполя, представленные в таблице, являются
обязательными для заполнения.
(пункт 29 с учетом изменений, внесенных постановлением
Правления от 31.03.2017 № 128)
30. Сообщение МТ 998/125 ”Информация о реквизитах платежа“ для
депозитов по результатам депозитных аукционов имеет следующую
структуру:
Идентификатор Представление
поля
:20:
16х
:12:

3n

:77Е:

73хCrLf[n*78x]

Формат

125

/COB/11c

/CBP/11c

/P21/16х
/P20/16х
/Р58/11c.28c

Пример

Наименование поля,
подполя
Ссылочный номер
сообщения
Информация о
реквизитах платежа
Системная
информация
Банковский
идентификационный
код отправителя
Банковский
идентификационный
код получателя
Ссылка на МТ 998/025
Ссылочный номер
сообщения МТ 202
Уточненная банком
информация поля 58
сообщения МТ 202

1234567890000005
125

/COB/BAPBBY21401

/CBP/NBRBBY2X

/P21/1234567890000004
/P20/1234567890123456
/Р58/NBRBBY2X.
BY12NBRB123456789012
34567890
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Идентификатор Представление
поля

Формат

Наименование поля,
подполя

Пример

(банковский
идентификационный
код получателя и счет)
/REC/20х
Уточненная банком
/REC/DEP:OST*321*DDM
информация подполя MYYYY
REC поля 72
сообщения МТ 202
/ANN/45хCrLf Аннотация
Аннотация
[5*//48x]

Все поля и подполя, представленные в таблице, являются
обязательными для заполнения.
(пункт 30 с учетом изменений, внесенных постановлением
Правления от 31.03.2017 № 128)

