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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к
структуре и форматам элементов данных финансового сообщения «Отзыв
сообщения» acmt.011, которое создается в виде XML-файлов на основании
методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной
практики Республики Беларусь (далее – сообщение acmt.011).
Сообщение acmt.011 формируется банками плательщиков и направляется
расчетному центру с целью отзыва по причине ошибки заполнения уведомления о
введении (отмене) обременений к счетам плательщика, ранее направленного
сообщением «Изменение режима функционирования счета» acmt.014.
В ответ на сообщение acmt.011 расчетный центр формирует и направляет в
банк
плательщика
сообщение
«Подтверждение
изменения
режима
функционирования счета» acmt.002 с информацией о приеме и исполнении
сообщения acmt.011 либо сообщение «Отчет о состоянии управления счетом»
acmt.006 об отказе в приеме сообщения acmt.011 с указанием причины отказа.
Сообщение acmt.011 является функциональным эквивалентом сообщения
МТ 992.
Сообщение acmt.011 формируется на основе XML-схемы из репозитория
ISO 20022 «acmt.011.001.03.xsd». Сообщение acmt.011 состоит из общей и
основной частей, как это показано на рисунке 1.
Сообщение acmt.011
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.011.001.03">
<AcctReqRjctn>
<Refs>
…
</Refs>

Общая часть [1..1]

Основная часть [1..1]
<AcctSvcrId>
…
</AcctSvcrId>

Банк плательщика [1..1]

<OrgId>
…
</OrgId>

Расчетный центр [1..1]

</AcctReqRjctn>
</Document>

Рисунок 1 – Структура сообщения acmt.011
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В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и
основной частей сообщения acmt.011, таблицы соответствия полей сообщения
МТ 992 XML-тегам сообщения acmt.011, а также примеры этих сообщений.
Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом
Структура и форматы финансовых сообщений ISO 20022. 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.
Сообщение acmt.011 включает в себя набор компонентов и элементов
данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части
сообщения acmt.011 приведена в разделе 2, основной части – в разделе 3
настоящего документа. Состав сообщения acmt.011 приведен в виде таблицы, в
столбцах которой указываются:
– «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента
данных согласно репозиторию 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 указание 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.
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ ACMT.011
XML-тег
Refs
Refs/RjctdReqTp

Применяе Определение компонента
мость
или элемента данных
О
Информация о сообщении
О
Тип сообщения

Refs/RjctnRsn

О

Причина отзыва

Refs/RjctdReqId

О

Refs/RjctdReqId/Id

О

Идентификация
отзываемого сообщения
Идентификатор
сообщения

Refs/RjctdReqId/CreDtTm

О

Дата и время создания
сообщения

Refs/MsgId

О

Refs/MsgId/Id

О

Refs/MsgId/CreDtTm

О

Refs/PrcId

О

Refs/PrcId/Id

О

Идентификация
сообщения
Идентификатор
сообщения, присваивается
отправителем сообщения
Дата и время создания
сообщения
Идентификация типа
обременения
Вид обременения

Refs/PrcId/CreDtTm

О

1

Дата и время введения
(отмены) обременения

Правила
использования
Заполняется
константой VIEW
[A-Z0-9]{3}
Согласно
справочнику N010
Заполняется
значением 074
Заполняется
значением из
Refs/MsgId/Id
отзываемого
сообщения acmt.014
Заполняется
значением из
Refs/MsgId/CreDtTm
отзываемого
сообщения acmt.014
Cогласно А.6
Приложения А1
Cогласно А.7
Приложения А
Заполняется
значением из
Refs/PrcId/Id
отзываемого
сообщения acmt.014
Заполняется
значением из
Refs/PrcId/CreDtTm
отзываемого
сообщения acmt.014

Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ ACMT.011
XML-тег
AcctSvcrId

Примен
яемость
О

AcctSvcrId/FinInstnId

О

OrgId

О

OrgId/AnyBIC

О

Определение компонента
или элемента данных
Идентификация
отправителя – банка
плательщика
Идентификатор банка
Идентификация
получателя – оператора
АИС ИДО
В формате AnyBIC

Правила
использования

Согласно Б.4 (Б.4.1)
Приложения Б

Заполняется
константой
BISCBY25
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 992 XML-ТЭГАМ
СООБЩЕНИЯ ACMT.011
Соответствие полей сообщения МТ 992 XML-тэгам сообщения acmt.011
приведено в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Сообщение МТ 992
Номер
Номер
поля
подполя
Заголовок, Регистрац
1 блок
ионный
номер ЭД

Наименование
элемента данных

Полный XML-тэг сообщения acmt.011

Идентификатор
сообщения

Refs/MsgId/Id

Заголовок, Дата
1 блок
создания

Дата формирования
сообщения

Refs/MsgId/CreDtTm

20
21
11S

Референс операции
–
Связанный референс –
Тип и дата ЭД
Refs/RjctdReqId/CreDtTm,
Refs/RjctnRsn
Посредник
OrgId/AnyBIC
Запрос
–

55
79
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ
В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 992 и созданного на
его основе сообщения acmt.011.
{F:/210405/001207650000/10000000EFDS00EF}{2:/7/7100/992/00/00001GRC0000}{3:/PNS/0765
04050000EFDS}{4:
:20:076504050000EFDS
:21:076503120000DORB
:11S:911210312AN9
:55:/BISCBY25
ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР'
:79:ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ОТ 12.03.2021
}{5:/SGNE/5A1FAB6A601GH09155905E00000127BYBISC000000378DA3362ABE3241734815D
0C79CAA201273B47A96C1B6B1E99224126E89992CA487B5AA7D3326F5C30F5E14E176475B0
00000000000000040E56515E9AD1D7B000A58B7C2
/788398CB}
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.011.001.03">
<AcctReqRjctn>
<!--Информация о сообщении-->
<Refs>
<!--Тип сообщения-->
<RjctdReqTp>VIEW</RjctdReqTp>
<!--Причина отзыва-->
<RjctnRsn>074</RjctnRsn>
<!--Идентификация отзываемого сообщения-->
<RjctdReqId>
<!--Идентификатор сообщения-->
<Id>765ABSB2021031210000001550H016A</Id>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-03-12T09:48:27+03:00</CreDtTm>
</RjctdReqId>
<!--Идентификация сообщения-->
<MsgId>
<!--Идентификатор сообщения-->
<Id>765ABSB2021040510000000EFDS00EF</Id>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2021-04-05T11:30:46+03:00</CreDtTm>
</MsgId>
<!--Идентификация типа обременения-->
<PrcId>
<!--Тип обременения-->
<Id>STAR</Id>
<!--Дата и время введения (отмены) обременения-->
<CreDtTm>2021-03-12T09:30:45+03:00</CreDtTm>
</PrcId>
</Refs>
<!--Идентификация отправителя – банка плательщика-->
<AcctSvcrId>
<!--Идентификатор банка-->
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<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>BLNBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</AcctSvcrId>
<!--Идентификация получателя – оператора АИС ИДО-->
<OrgId>
<!--В формате AnyBIC-->
<AnyBIC>BISCBY25</AnyBIC>
</OrgId>
</AcctReqRjctn>
</Document>
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АИС ИДО – автоматизированная информационная система исполнения
денежных обязательств;
расчетный центр – открытое акционерное общество «Белорусский
межбанковский расчетный центр», являющиеся оператором автоматизированной
информационной системы исполнения денежных обязательств согласно Указу
Президента Республики Беларусь от 16.10.2018 № 414 «О совершенствовании
безналичных расчетов»;
справочник N082 – «Справочник кодов операций в ЭД и ЭС АИС ИДО»;
ОАО «БМРЦ» – открытое акционерное общество «Белорусский
межбанковский расчетный центр»;
ЭД – электронный документ.
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