
  

 

  

  

 

Приложение 1 

Список кодов транзакций 

  

Код Наименование Тип 

сообщения 

Тип 

документа 

Описание 

000 Системные операции МТ103 

(система ВРРВ) 

МТ202 

(система ВРРВ) 

Платежное 

поручение 

Инкассовое 

поручение 

Операции, инициируемые 

администратором системы (НБМ) в 

исключительных случаях 

001 Обычные кредитовые клиентские 

переводы 

MT103 

(система ВРРВ) 

МТ102 

(клиринговая 

система) 

Платежное 

поручение 

Переводы, инициируемые 

участниками от имени клиентов 

002 Операции выдачи наличных денег MT202 

(система ВРРВ) 

Платежное 

поручение 

Кредитовые переводы, инициируемые 

лицензированными банками с целью 

обеспечения на расчетных счетах 

средств, необходимых для получения 

наличных денег от НБМ 

003 Операции депонирования 

наличных денег 

MT202 

(система ВРРВ) 

Платежное 

поручение 

Кредитовые переводы, инициируемые 

НБМ для перевода средств 

эквивалентных наличным деньгам, 

депонированным лицензированными 

банками в НБМ 

006 Операции с ценными бумагами на 

вторичном рынке 

MT202 

(система ВРРВ) 

Платежное 

поручение 

Переводы, инициируемые 

НБМ/юридическим лицом, 

осуществляющим деятельность 

центрального депозитария ценных 

бумаг в качестве основной 

деятельности от имени 

лицензированных банков, по 

операциям с ценными бумагами 

осуществленным на вторичном рынке 

008 Клиринговая транзакция, 

генерируемая клиринговой 

системой 

  Переводы, инициируемые 

клиринговой системой для расчета 

окончательных нетто-позиций 

участников 

014 Возврат ошибочно переданной 

суммы 

MT103 

(система ВРРВ) 

MT202 

(система ВРРВ) 

MT102 

(клиринговая 

система) 

Платежное 

поручение 

Переводы, инициируемые 

участниками для возврата ошибочно 

переданной суммы 

016 Оплата услуг, предоставленных 

НБМ в рамках АСМП 

MT202 

(система ВРРВ) 

MT103 

(система ВРРВ) 

Платежное 

поручение 

Переводы, инициируемые НБМ для 

взимания платы за услуги, 

предоставленные в рамках АСМП 

099 Операции с ценными бумагами и 

операции денежной политики 

НБМ/юридического лица, 

осуществляющего деятельность 

MT202 

(система ВРРВ) 

 

Платежное 

поручение 

Переводы, инициируемые 

НБМридическим лицом, 

осуществляющим деятельность 

центрального депозитария ценных 



  

 

  

  

 

центрального депозитария ценных 

бумаг в качестве основной 

деятельности / Государственного 

казначейства Министерства 

финансов 

бумаг в качестве основной 

деятельности / Государственным 

казначейством Министерства 

финансов с целью применения 

инструментов денежной политики и 

исполнения им функций агента 

государства 

100 Обычные межбанковские 

кредитовые переводы 

MT202 

(система ВРРВ) 

Платежное 

поручение 

Переводы, инициируемые НБМ или 

лицензированными банками 

101 Кредитовые переводы, 

относящиеся к бюджетным 

платежам 

MT103 

(система ВРРВ) 

MT102 

(клиринговая 

система) 

Платежное 

поручение 

Кредитовые переводы, относящиеся к 

бюджетным платежам, инициируемые 

участниками от своего имени и за 

свой счет или от имени клиентов 

102 Прямое дебетование, относящееся 

к бюджетным платежам 

MT104 

(клиринговая 

система) 

Платежное 

поручение 

Переводы по прямому дебетованию, 

инициируемые участниками, 

относящиеся к бюджетным платежам 

103 Прямое дебетование, не 

относящееся к бюджетным 

платежам 

MT104 

(клиринговая 

система) 

Платежное 

поручение 

Переводы по прямому дебетованию, 

инициируемые участниками, не 

относящиеся к бюджетным платежам 

104 Специальные переводы MT202 

(система ВРРВ) 

MT103 

(система ВРРВ) 

Платежное 

поручение 

Специальные переводы, 

инициируемые НБМ 

105 Бесспорное взыскание, не 

относящееся к платежам в 

национальный публичный бюджет 

MT103 

(система ВРРВ) 

Инкассовое 

поручение 

Переводы, инициируемые НБМ или 

лицензированными банками в 

соответствии с действующими 

нормативными актами 

106 Бесспорное взыскание, 

относящееся к платежам в 

национальный публичный бюджет 

MT103 

(система ВРРВ) 

Инкассовое 

поручение 

Переводы, инициируемые НБМ или 

лицензированными банками в 

соответствии с действующими 

нормативными актами 

107 Переводы по межбанковским 

кредитам, обеспеченным залогом 

MT202 

(система ВРРВ) 

Платежное 

поручение 

Переводы, инициируемые 

лицензированными банками для 

предоставления межбанковских 

кредитов, обеспеченных ценными 

бумагами (с акцептом НБМ) 

108 Переводы по кредитам “овернайт”, 

выданным по запросу и 

автоматически 

MT202 

(система ВРРВ) 

Платежное 

поручение 

Переводы, инициируемые 

юридическим лицом, 

осуществляющим деятельность 

центрального депозитария ценных 

бумаг в качестве основной 

деятельности для предоставления 

НБМ /погашения НБМ выданных по 

запросу кредитов “овернайт” и для 

покрытия “овердрафта” 

110 Переводы по депозитам 

“овернайт” 

MT202 

(система ВРРВ) 

Платежное 

поручение 

Переводы, инициируемые 

лицензированными банками /НБМ для 

размещения /возврата депозитов 

“овернайт” 

111 Запланированные переводы MT103 

(система ВРРВ) 

Платежное 

поручение 

Переводы, инициируемые 

участниками для осуществления 



  

 

  

  

 

MT102 

(клиринговая 

система) 

запланированных платежей 

114 Прямое дебетование, относящееся 

к Правительственной услуге 

электронных платежей 

MT104(SCDN) Платежное 

поручение 

Операции, инициированные 

Государственным казначейством в 

составе Министерства финансов в 

качестве уполномоченного участника 

для осуществления платежей, 

связанных с Правительственной 

услугой электронных платежей 
(Приложение 1 изменено ПИК НБМ № 237 от 26.09.2018, MO РМ MO РM №. 377-383/1490 от 05.10.2018; в силу с 
01.11.2018) 
(Приложение 1 изменено ПИК НБМ № 118 от 04.05.2017, MO РМ № 155-161/934 от 19.05.2017, в действии с 19.07.2017) 
(Приложение 1 изменено ПИК НБМ N 158 от 16.06.2016, MO РМ № 184-192/1151 от 01.07.2016, в действии с 01.08.2016 
в силу с 01.08.2016) 
(Приложение 1 изменено ПИК НБМ N 162 от 08.08.2013, MO РМ № 182-185/1287 от 23.08.2013; в силу с 23.08.2013) 
(Приложение 1 изменено ПИК НБМ N 316 от 30.11.2006, MO РМ № 186-188/664 от 08.12.2006; в силу с 01.03.2007) 
 

  
  



  

 

  

  

 

 
 

Приложение 2 

  

Расписание операционного дня АСМП 

  

№ Наименование этапа Период времени 

1. Подготовительный этап 08:00-09:00 

1.1. Сверка остатков 08:00-08:15 

1.2. Операции по урегулированию 08:15-09:00 

2. Осуществление платежей и клиринга 09:00-20:30 

2.1. Осуществление платежей в системе ВРРВ 09:00-20:30 

2.2. Первая клиринговая сессия в клиринговой системе 09:00-15:00 

2.2.1 Передача платежных документов 09:00-13:30 

2.2.11 Проверка платежных документов 13:30-14:30 

2.2.2 Пре-клиринг 14:30-14:45 

2.2.3 Клиринг 14:45-15:00 

2.3. Вторая клиринговая сессия в клиринговой системе 15:00-20:00 

2.3.1 Передача платежных документов 15:00-18:30 

2.3.11 Проверка платежных документов 18:30-19:30 

2.3.2 Пре-клиринг 19:30-19:45 

2.3.3 Клиринг 19:45-20:00 

3. Операции овернайт 20:30-21:30 

3.1. Покрытие овердрафта 20:30-20:45 

3.2. Кредиты овернайт по запросу /размещение депозитов овернайт 20:45-21:30 

4. Аннулирование платежей и представление отчетов 21:30-22:00 

5. Завершающий этап 22:00-22:30 

  
(Приложение 2 изменено ПАС НБМ N 162 от 08.08.2013, MO РМ № 182-185/1287 от 23.08.2013; в силу с 23.08.2013) 
(Приложение 2 в редакции ПАС НБМ N 23 от 29.01.2009, MO РМ № 49-50/205 от 06.03.2009; 
в силу с 01.06.2009) 
(Приложение 2 изменено ПАС НБМ N 316 от 30.11.2006, MO РМ № 186-188/664 от 08.12.2006; в силу с 01.03.2007) 

  



  

 

  

  

 

 
  

Приложение 3 

  

Приоритеты, используемые в АСМП 

  

Приоритеты Назначение 

Приоритеты 1-15 для операций инициируемых НБМ в качестве администратора системы ВРРВ 

Приоритеты 16-20 для операций, инициируемых юридическим лицом, осуществляющим деятельность 

центрального депозитария ценных бумаг в качестве основной деятельности в системе 

ВРРВ в срочном порядке 

Приоритеты 21-50 для операций инициируемых участниками в системе ВРРВ для исполнения в срочном 

порядке 

Приоритеты 51-84 для операций инициируемых участниками в системе ВРРВ для исполнения в обычном 

порядке 

Приоритет 85 для операций инициируемых участниками в системе ВРРВ для исполнения в режиме 

„исполнить или отклонить” 

Приоритеты 86-100 для операций инициируемых участниками в клиринговой системе для исполнения в 

обычном порядке 
(Приложение 3 изменено ПИК НБМ № 237 от 26.09.2018, MO РМ MO РM №. 377-383/1490 от 05.10.2018; в силу с 
01.11.2018) 
(Приложение 3 в редакции ПАС НБМ N 23 от 29.01.2009, МО РМ №49-50/205 от 06.03.09; в силу с 01.06.2009) 
(Приложение 3 изменено ПАС НБМ N 316 от 30.11.2006, MO РМ № 186-188/664 от 08.12.2006; в силу с 01.03.2007) 

  



  

 

  

  

 

 
  

Приложение 4 

  

Тарифы за обработку платежей в АСМП 

  

№ 

п/п 

Вид комиссии Размер 

комиссии 

1. Комиссия за обработку одного платежного документа в системе ВРРВ 2,75 лея 

2. Комиссия за обработку одного платежного документа в клиринговой системе 0,50 лея 

   
(Пкт. 3 исключен Пост. НБМ N 158 от 16.06.2016, MO РМ № 184-192/1151 от 01.07.2016; в силу 01.08.2016) 

  

4. Комиссия за обработку одного пакета платежных документов в клиринговой системе 0,50 лея 

5. Комиссия за обработку одного запроса в системе ВРРВ и в клиринговой системе. 

Комиссия будет взиматься за следующие запросы:  

- запрос на аннулирование неисполненного платежа (MT192); 

- запрос состояния платежа (MT195/STAT); 

- запрос на получение копии платежа (MT195/DUPL); 

- запрос на изменение приоритета платежа (MT195/PRTY); 

- запрос состояния счета (MT985/ STAT); 

- запрос на получение сводной информации по счету (MT985/SQDC); 

- запрос на получение текущей нетто-позиции из клиринговой системы 

(MT985/PCLT); 

- запрос статистической информации по клиринговой сессии (MT985/TTLS) 

- запрос на получение информации об остатке на счете (MT920/941); 

- запрос на получение промежуточной выписки из счета (MT920/942); 

- запрос на получение промежуточного отчета по клиринговой сессии (MT973) 

0,50 лея 

   

Примечание: 
Комиссия за обработку платежного документа, касающегося возврата ошибочно переданной суммы, 

взимается с участника передавшего ошибочную сумму. 
(Приложение 4 изменено ПИК НБМ № 237 от 26.09.2018, MO РМ MO РM №. 377-383/1490 от 05.10.2018; в силу с 
01.11.2018) 
(Приложение 4 изменено Пост. НБМ N 158 от 16.06.2016, MO РМ № 184-192/1151 от 01.07.2016; в силу 01.08.2016) 
(Приложение 4 изменено Пост. НБМ N 228 от 27.09.2012, MO РМ №222-227/26.10.12 ст.1276; в силу 01.01.2013) 


