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требования или возврат денежных средств camt.029

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и
форматам элементов данных MX-сообщения camt.029, которое создается в виде
XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом
национальной практики Республики Беларусь.
MX-сообщение camt.029 в рамках Технологии ОМК представляет собой ответ на
запросы об отзыве или изменении электронного платежного требования с акцептом плательщика,
на возврат ошибочно зачисленных денежных средств в результате технической ошибки банка.
MX-сообщение camt.029 имеет следующие подтипы:
– 06 – ответ на запрос на отзыв платежного требования с акцептом плательщика;
– 07 – ответ на запрос на изменение платежного требования с акцептом плательщика;
– 08 – ответ на запрос на возврат ошибочно зачисленных денежных средств в результате
технической ошибки банка.
Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения»
(AppHdr/BizSvc) согласно Приложению В документа «Структура и форматы финансовых
сообщений. Общее описание» ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]).
MX-сообщение camt.029 (подтип 06) формируется банком плательщика и направляется
в ответ на полученное MX-сообщение camt.056 (подтип 01) «Запрос на отзыв электронного
платежного требования/возврат денежных средств» с информацией о приеме и исполнении или
отказе в приеме с указанием причины отказа.
MX-сообщение camt.029 (подтип 07) формируется банком плательщика и направляется
в ответ на полученное MX-сообщение camt.087 с информацией о приеме и исполнении или отказе
в приеме с указанием причины отказа.
MX-сообщение camt.029 (подтип 08) формируется банком бенефициара и направляется
в ответ на полученное MX-сообщение camt.056 (подтип 02) «Запрос на отзыв электронного
платежного требования/возврат денежных средств» с информацией о приеме или отказе в приеме
с указанием причины отказа, а также для информирования банка плательщика, допустившего
техническую ошибку, о получении отказа в возврате денежных средств, зачисленных в
результате технической ошибки, хотя бы от одного из органов (должностных лиц), принявших
решение об ограничении операций по счету.
MX-сообщение camt.029 (подтипы 06 и 07) является функциональным эквивалентом
сообщения МТ 199 (11). MX-сообщение camt.029 (подтип 08) не имеет функциональных
эквивалентов МТ-сообщений.
MX-сообщение camt.029 формируется на основе XSD-схемы из репозитория
международного стандарта ISO 20022 «camt.029.001.10.xsd». MX-сообщение camt.029 состоит из
общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.

3

ЕУЯФ.F0000.П5.07

Технология ОМК 3.0. Форматы MX-сообщений.
Ответ на отзыв/изменение электронного платежного
требования или возврат денежных средств camt.029

MX-сообщение camt.029
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.029.001.10">
<RsltnOfInvstgtn>
<Assgnmt>
…
</Assgnmt>

Общая часть [1..1]
Основная часть [1..1]

<Sts>
…
</Sts>

Информация о статусе запроса [1..1]

<CxlDtls>
…
Информация о запросе на отзыв {Или
</CxlDtls>
<ModDtls>
…
Информация о запросе на изменение Или}
</ModDtls>
</RsltnOfInvstgtn>
</Document>
Рисунок 1 – Структура MX-сообщения camt.029
Настоящий документ содержит описание структур и форматов общей и основной частей
MX-сообщения camt.029, таблицы соответствия полей сообщений МТ 199 (11) XML-тегам
MX-сообщения camt.029, а также примеры этих сообщений.
Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом [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.
MX-сообщение camt.029 включает в себя набор компонентов и элементов данных,
следующих в установленной последовательности. Структура общей части MX-сообщения
camt.029 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в разделе 3 (см. таблицу 3.1)
настоящего документа. Состав MX-сообщения camt.029 приведен в виде таблицы, в столбцах
которой указываются:
– «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно
репозиторию международного стандарта 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 MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.029
Таблица 2.1
XML-тег

Assgnmt

Применяемость
согласно подтипу
сообщения
06
07
08
О
О
О

Assgnmt/Id

О

О

О

Assgnmt/Assgnr

О

О

О

Assgnmt/Assgnr/Agt
Assgnmt/Assgnr/Agt/FinIn
stnId

О
О

О
О

О
О

Assgnmt/Assgne

О

О

О

Assgnmt/Assgne/Agt
Assgnmt/Assgne/Agt/FinI
nstnId

О
О

О
О

О
О

Assgnmt/CreDtTm

О

О

О

Определение компонента
или элемента данных
Идентификация ответа
на запрос
Идентификатор ответа
Сторона, направляющая
ответ на запрос
Идентификация стороны
Идентификация банка

Сторона, получающая
ответ на запрос
Идентификация стороны
Идентификация банка

Дата и время создания
сообщения

Правила
использования

Cогласно А.6
Приложения А
документа [1]
Согласно
примечанию 1
Согласно Б.4
Приложения Б
документа [1] и
справочнику
N029
Согласно
примечанию 2
Согласно Б.4
Приложения Б
документа [1] и
справочнику
N029
Cогласно А.7
Приложения А
документа [1]

Примечания
1 В компоненте «Сторона, направляющая ответ на запрос» (Assgnmt/Assgnr):
для подтипов 06 и 07 указываются реквизиты банка плательщика;
для подтипа 08 – реквизиты банка-получателя запроса на возврат ошибочно зачисленных денежных
средств в результате технической ошибки.
2 В компоненте «Сторона, получающая ответ на запрос» (Assgnmt/Assgne):
для подтипов 06 и 07 указываются реквизиты банка бенефициара;
для подтипа 08 – реквизиты банка-отправителя запроса на возврат ошибочно зачисленных денежных
средств в результате технической ошибки.
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.029
Таблица 3.1
XML-тег

Sts

Применяемость
согласно подтипу
сообщения
06
07
08
О
О
О

Определение
компонента или
элемента данных
Информация о
статусе запроса
Код принятия
запроса

Sts/Conf

{Или

{Или

{Или

Sts/RjctdMod

Или}

Или}

Или}

Sts/RjctdMod/Prtry

О

О

О

CxlDtls

О

_

О

CxlDtls/OrgnlGrpInfAnd
Sts
CxlDtls/OrgnlGrpInfAnd
Sts/OrgnlGrpCxlId

О

_

_

О

_

_

CxlDtls/OrgnlGrpInfAnd
Sts/OrgnlMsgId

O

_

_

Идентификатор
связанного
сообщения

CxlDtls/OrgnlGrpInfAnd
Sts/OrgnlMsgNmId

О

_

_

CxlDtls/OrgnlGrpInfAnd
Sts/OrgnlCreDtTm

О

_

_

Наименование
типа связанного
сообщения
Дата и время
создания
связанного
сообщения

CxlDtls/TxInfAndSts

О

_

О

CxlDtls/TxInfAndSts/Cx
lStsId

_

_

О

Код отклонения
запроса
Код в
собственном
формате
Информация о
запросе об
отзыве
Идентификация
запроса
Идентификатор
запроса,
присвоенный его
инициатором

Информация об
отзываемой
транзакции
Идентификатор
запроса,
присвоенный
банком
плательщика

Правила использования

[A-Z]{4}
Согласно примечанию
1
Заполняется, если
запрос отклонен
[A-Z0-9]{3}
Согласно справочнику
N010

Указывается значение
из
Undrlyg/OrgnlGrpInfAn
dCxl/GrpCxlId
связанного
MX-сообщения
camt.056
Указывается значение
из Assgnmt/Id
связанного
MX-сообщения
camt.056
Заполняется
константой
camt.056.001.09
Заполняется значением
из Assgnmt/CreDtTm
связанного
MX-сообщения
camt.056

Указывается значение
из Undrlyg/TxInf/CxlId
связанного
MX-сообщения
camt.056
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlGrpInf

Применяемость
согласно подтипу
сообщения
06
07
08
_
_
О

Определение
компонента или
элемента данных
Информация о
связанном
сообщении
Идентификатор
связанного
сообщения

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlGrpInf/OrgnlMsgId

_

_

О

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlGrpInf/OrgnlMsgNm
Id
CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlGrpInf/OrgnlCreDtT
m

_

_

О

_

_

О

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlInstrId

О

_

О

Идентификатор
отзываемой
инструкции

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlEndToEndId

О

_

О

Сквозной
идентификатор
отзываемой
транзакции

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlTxId

_

_

Н

Идентификатор
отзываемой
транзакции

CxlDtls/TxInfAndSts/Cx
lStsRsnInf

_

_

У

CxlDtls/TxInfAndSts/Cx
lStsRsnInf/AddtlInf
CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlTxRef

_

_

О

_

О
[1..3]
О

Причина
неисполнения
запроса
Дополнительная
информация
Реквизиты
отзываемой
транзакции

Наименование
типа связанного
сообщения
Дата и время
создания
связанного
сообщения

Правила использования

Указывается значение из
Assgnmt/Id связанного
MX-сообщения
camt.056
Заполняется константой
camt.056.001.09
Заполняется значением
из Assgnmt/CreDtTm
связанного
MX-сообщения
camt.056
Указывается значение
из
Undrlyg/TxInf/OrgnlInst
rId связанного
MX-сообщения
camt.056
Указывается значение
из
Undrlyg/TxInf/OrgnlEnd
ToEndId связанного
MX-сообщения
camt.056
Указывается значение
из
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxI
d связанного
MX-сообщения
camt.056
Согласно примечанию
2
Max105Text
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlTxRef/IntrBkSttlmA
mt

Применяемость
согласно подтипу
сообщения
06
07
08
_
_
О

Определение
компонента или
элемента данных

Правила использования

Сумма и валюта
межбанковского
перевода

Указывается значение
из
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxR
ef/IntrBkSttlmAmt
связанного
MX-сообщения
camt.056

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlTxRef/Amt
CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlTxRef/Amt/InstdAmt

О

_

_

Информация о
сумме
Сумма и валюта

О

_

_

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlTxRef/IntrBkSttlmDt

_

_

О

Дата
межбанковского
расчета

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlTxRef/Dbtr

О

_

О

Плательщик
(сторона, чей
счет дебетуется)

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlTxRef/DbtrAcct

О

_

О

Счет
плательщика в
банке
плательщика

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlTxRef/DbtrAgt

О

_

О

Банк
плательщика

Указывается значение
из
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxR
ef/Amt/InstdAmt
связанного
MX-сообщения
camt.056
Указывается значение
из
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxR
ef/IntrBkSttlmDt
связанного
MX-сообщения
camt.056
Указывается значение
из
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxR
ef/Dbtr связанного
MX-сообщения
camt.056
Указывается значение
из
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxR
ef/DbtrAcct связанного
MX-сообщения
camt.056
Указываются значения
из
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxR
ef/DbtrAgt связанного
MX-сообщения
camt.056
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlTxRef/CdtrAgt

Применяемость
согласно подтипу
сообщения
06
07
08
О
_
О

Определение
компонента или
элемента данных

Правила использования

Банк
бенефициара

Указываются значения
из
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxR
ef/CdtrAgt связанного
MX-сообщения
camt.056
Указываются значения
из
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxR
ef/Cdtr связанного
MX-сообщения
camt.056
Указывается значение
из
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxR
ef/CdtrAcct связанного
MX-сообщения
camt.056

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlTxRef/Cdtr

О

_

О

Бенефициар
(сторона, чей
счет
кредитуется)

CxlDtls/TxInfAndSts/Or
gnlTxRef/CdtrAcct

О

_

О

Счет
бенефициара в
банке
бенефициара

ModDtls

_

О

_

ModDtls/OrgnlGrpInf

_

О

_

ModDtls/OrgnlGrpInf/O
rgnlMsgId

_

O

_

Информация о
запросе об
изменении
Информация о
связанном
сообщении
Идентификатор
связанного
сообщения

ModDtls/OrgnlGrpInf/O
rgnlMsgNmId

_

О

_

ModDtls/OrgnlGrpInf/O
rgnlCreDtTm

_

О

_

ModDtls/OrgnlPmtInfId

_

О

_

Наименование
типа связанного
сообщения
Дата и время
создания
связанного
сообщения
Идентификатор
изменяемой
инструкции

Указывается значение
из Assgnmt/Id
связанного
MX-сообщения
camt.087
Заполняется
константой
camt.087.001.07
Указывается значение
из Assgnmt/CreDtTm
связанного
MX-сообщения
camt.087
Указывается значение
из
Undrlyg/Initn/OrgnlPmtI
nfId связанного
MX-сообщения
camt.087
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Продолжение таблицы 3.1
XML-тег

ModDtls/OrgnlEndToEn
dId

Применяемость
согласно подтипу
сообщения
06
07
08
_
О
_

Определение
компонента или
элемента данных

Правила использования

Сквозной
идентификатор
изменяемой
транзакции

Указывается значение
из
Undrlyg/Initn/OrgnlEnd
ToEndId связанного
MX-сообщения
camt.087

ModDtls/OrgnlTxRef

_

О

_

Реквизиты
изменяемой
(исходной)
транзакции
Сумма
изменяемой
транзакции
Сумма и валюта

ModDtls/OrgnlTxRef/A
mt

_

О

_

ModDtls/OrgnlTxRef/A
mt/InstdAmt

_

О

_

ModDtls/OrgnlTxRef/D
btr

_

О

_

Плательщик
(сторона, чей
счет дебетуется)

ModDtls/OrgnlTxRef/D
btrAcct

_

О

_

Счет
плательщика в
банке
плательщика

ModDtls/OrgnlTxRef/D
btrAgt

_

О

_

Банк
плательщика

ModDtls/OrgnlTxRef/Cd
trAgt

_

О

_

Банк
бенефициара

Указывается значение
из
Undrlyg/Initn/OrgnlInstd
Amt связанного
MX-сообщения
camt.087
Указывается значение
из
Undrlyg/Initn/OrgnlTxR
ef/Dbtr связанного
MX-сообщения
camt.087
Указывается значение
из
Undrlyg/Initn/OrgnlTxR
ef/DbtrAcct связанного
MX-сообщения
camt.087
Указывается значение
из
Undrlyg/Initn/OrgnlTxR
ef/DbtrAgt связанного
MX-сообщения
camt.087
Указывается значение
из
Undrlyg/Initn/OrgnlTxR
ef/CdtrAgt связанного
MX-сообщения
camt.087
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Окончание таблицы 3.1
XML-тег

ModDtls/OrgnlTxRef/Cd
tr

Применяемость
согласно подтипу
сообщения
06
07
08
_
О
_

Определение
компонента или
элемента данных

Правила использования

Бенефициар
(сторона, чей
счет
кредитуется)

Указывается значение
из
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxR
ef/Cdtr связанного
MX-сообщения
camt.087
Указывается значение
из
Undrlyg/Initn/OrgnlTxR
ef/CdtrAcct связанного
MX-сообщения
camt.087

ModDtls/OrgnlTxRef/Cd
trAcct

_

О

_

Счет
бенефициара в
банке
бенефициара

ModDtls/OrgnlTxRef/Pu
rp
ModDtls/OrgnlTxRef/Pu
rp/Prtry

_

О

_

_

О

_

Назначение
перевода
Код назначения
платежа и
очередность

Указывается значение
из
Undrlyg/Initn/OrgnlTxR
ef/Purp/Prtry связанного
MX-сообщения
camt.087

Примечания
1 Элемент данных «Код принятия запроса» (Sts/Conf) заполняется, если запрос принят и будет исполнен,
принимает следующие значения:
CNCL – отменено согласно запросу (для MX-сообщения camt.029 (подтип 06));
MODI – изменено согласно запросу (для MX-сообщения camt.029 (подтип 07));
IPAY – по запросу начата процедура возврата денежных средств (для MX-сообщения camt.029
(подтип 08)).
2 Компонент «Причина неисполнения запроса» (CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf) становится
обязательными, если присутствует компонент «Код отклонения запроса» (Sts/RjctdMod) и элемент
данных «Код в собственном формате» (Sts/RjctdMod/Prtry) заполнен значением I10 «Получен отказ в
возврате денежных средств, зачисленных в результате технической ошибки, от органа, принявшего
решение об обременении к счету» согласно справочнику N010. В остальных случаях компонент должен
отсутствовать.
3 Необязательные компоненты MX-сообщения camt.029 становятся обязательными, если они
присутствуют в связанном сообщении.
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 199 (11) XML-ТЕГАМ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.029
Соответствие полей сообщения МТ 199 (11) XML-тегам MX-сообщения camt.029 (подтип 06 и 07) приведено в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Номер поля
Заголовок

Сообщение МТ 199 (11)
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Блок D
Дата создания

Наименование
компонента/элемента
данных XML
Дата формирования
сообщения

Код идентификации
отправителя ЭД

20
21

Референс операции
Связанный
референс

32B

Валюта и сумма
операции

50К

Плательщик

Регистрационный номер
ЭД
Референс операции
Ссылка на связанный ЭД
МТ 192
(референс из поля 20)
Код валюты платежа
Сумма платежа
Номер счета
Кодовое слово INN или
статус плательщика и его
УНП
Наименование
плательщика

Полный XML-тег MX-сообщения camt.029
(подтип 06 и 07)
Assgnmt/CreDtTm
–

Идентификатор
сообщения

Assgnmt/Id
–

Идентификатор
запроса, присвоенный
участником,
направившим запрос
Сумма и валюта

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlGrpCxlId

Счет плательщика в
банке плательщика
Плательщик (сторона,
чей счет дебетуется)

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct
ModDtls/OrgnlTxRef/DbtrAcct
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId
ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId
ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Nm
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr
ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Nm
ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/IntrBkSttlmAmt
ModDtls/OrgnlTxRef/Amt/InstdAmt
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Продолжение таблицы 4.1
Номер поля
52D

Сообщение МТ 199 (11)
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Банк плательщика
Код банка

Наименование
компонента/элемента
данных XML
Банк плательщика

Наименование банка
57D

Банк бенефициара

Код банка

Банк бенефициара

Наименование банка
59

Бенефициар

Номер счета
Кодовое слово INN или
статус плательщика и его
УНП

Счет бенефициара в
банке бенефициара
Бенефициар (сторона,
чей счет кредитуется)

Наименование
бенефициара
72

Информация для
получателя:

Дата платежного
документа

RPP/детали платежа Очередь
NUM/номер
платежного
документа

Вид платежного
документа
Номер платежного
документа

Сквозной
идентификатор
транзакции
Код назначения
платежа и очередность
Сквозной
идентификатор
транзакции

Полный XML-тег MX-сообщения camt.029
(подтип 06 и 07)
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId
ModDtls/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/Nm
ModDtls/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/Nm
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId
ModDtls/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/Nm
ModDtls/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/Nm
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct
ModDtls/OrgnlTxRef/CdtrAcct
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId
ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId
ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Nm
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr
ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Nm
ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId
ModDtls/OrgnlEndToEndId
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Purp/Prtry
ModDtls/OrgnlTxRef/Purp/Prtry
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId
ModDtls/OrgnlEndToEndId
CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId
ModDtls/OrgnlEndToEndId
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Окончание таблицы 4.1
Номер поля
79

Сообщение МТ 199 (11)
Наименование
Элемент данных поля
поля/подполя
Уведомление
Код уведомления
(заполняется значением
из Справочника кодов
уведомлений/извещений в
файлах РЦСОЭД SI048:
23 (уведомление о приеме
к исполнению заявления на
отзыв (изменение)
платежного требования)
или 24 (уведомление о
причине отказа в
исполнении заявления на
отзыв (изменение)
платежного требования)
Код типа
взаимосвязанного ЭД
(принимает значение 192)
Дата и время получения
взаимосвязанного ЭД
Дополнительная
информация об ЭД

Наименование
компонента/элемента
данных XML
Код принятия запроса
или
Код отклонения запроса

Наименование типа
связанного сообщения

Полный XML-тег MX-сообщения camt.029
(подтип 06 и 07)
Sts/Conf
Sts/RjctdMod/Prtry

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId
ModDtls/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId
–
–
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ
В данном разделе приведены пример сообщения МТ 199 (11) с положительным
результатом отзыва платежного требования с акцептом плательщика и созданного на его основе
MX-сообщения camt.029 (подтип 06).
{D:/171006/004201750001/1KM00902C17501DC}{2:/8/2100/199/11/001303000000}{3:/PNS/1KM
00902C17501DC}{4:
:20:1751700141685723
:21:3691710060047020
:32B:BYN1533,65
:50K:/BY54UNBS30121195130050001933
INN192578835
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННО
СТЬЮ "ДОНАТБОКС"
:52D:/UNBSBY2X
ЗАО 'БСБ БАНК', Г.МИНСК
:57D:/BPSBBY2X
ОАО 'БПС-СБЕРБАНК', Г.МИНСК
:59:/BY49BPSB30121048450159330000
INN100341433
СООО "ЮНАЙТЕД КОМПАНИ" Г.МИНСК
:72:/RPP/.171005.22
/NUM/02.2
:79:23192.171006.122900
ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.029.001.10">
<RsltnOfInvstgtn>
<!--Идентификация ответа на запрос-->
<Assgnmt>
<!--Идентификатор ответа-->
<Id>175ABSB201710061KM00902C17501DC </Id>
<!--Сторона, направляющая ответ на запрос-->
<Assgnr>
<!--Идентификация стороны-->
<Agt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>UNBSBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</Agt>
</Assgnr>
<!--Сторона, получающая ответ на запрос-->
<Assgne>
<!--Идентификация стороны-->
<Agt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
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<BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</Agt>
</Assgne>
<!--Дата и время создания сообщения-->
<CreDtTm>2017-10-06T12:28:55+03:00</CreDtTm>
</Assgnmt>
<!--Информация о статусе запроса-->
<Sts>
<!--Код принятия запроса-->
<Conf>CNCL</Conf>
</Sts>
<!--Информация о запросе об отзыве-->
<CxlDtls>
<!--Идентификация запроса-->
<OrgnlGrpInfAndSts>
<!--Идентификатор запроса-->
<OrgnlGrpCxlId>369ABSB201710063691710060047020</OrgnlGrpCxlId>
<!--Идентификатор связанного сообщения-->
<OrgnlMsgId>369ABSB201710061KM0011CR369039B </OrgnlMsgId>
<!--Наименование типа связанного сообщения-->
<OrgnlMsgNmId>camt.056.001.09</OrgnlMsgNmId>
<!--Дата и время создания связанного сообщения-->
<OrgnlCreDtTm>2017-10-06T11:28:55+03:00</OrgnlCreDtTm>
</OrgnlGrpInfAndSts>
<!--Информация об отзываемой транзакции-->
<TxInfAndSts>
<!--Идентификатор отзываемой инструкции-->
<OrgnlInstrId>369ABSB201710061369200807005235</OrgnlInstrId>
<!--Сквозной идентификатор отзываемой транзакции-->
<OrgnlEndToEndId>02.20171005.2</OrgnlEndToEndId>
<!--Реквизиты отзываемой транзакции-->
<OrgnlTxRef>
<!--Информация о сумме-->
<Amt>
<!--Сумма и валюта-->
<InstdAmt Ccy="BYN">1533.65</InstdAmt>
</Amt>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
<!--Сторона-->
<Pty>
<!--Наименование-->
<Nm>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННО
СТЬЮ "ДОНАТБОКС"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
<Othr>
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<!--Идентификатор-->
<Id>INN192578835</Id>
<!--Схема идентификации-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Pty>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
<!--Идентификатор номера счета-->
<Id>
<!--В формате IBAN-->
<IBAN>BY54UNBS30121195130050001933</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>UNBSBY2X</BICFI>
<!--Наименование банка-->
<Nm>ЗАО 'БСБ БАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--Зарегистрированный код BIC-->
<BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
<!--Наименование банка-->
<Nm>ОАО 'БПС-СБЕРБАНК'</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
<!--Сторона-->
<Pty>
<!--Наименование-->
<Nm>СООО "ЮНАЙТЕД КОМПАНИ"</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
<!--Идентификация организации-->
<OrgId>
<!--В иной форме-->
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<Othr>
<!--Идентификация-->
<Id>INN100341433</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
<!--Код-->
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Pty>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
<!--Идентификатор номера счета-->
<Id>
<!--В формате IBAN-->
<IBAN>BY49BPSB30121048450159330000</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
</OrgnlTxRef>
</TxInfAndSts>
</CxlDtls>
</RsltnOfInvstgtn>
</Document>
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
MX-сообщение camt.029 – MX-сообщение camt.029 «Ответ на отзыв/изменение
электронного платежного требования или возврат денежных средств»;
MX-сообщение camt.056 – MX-сообщение camt.056 «Запрос на отзыв электронного
платежного требования/возврат денежных средств»;
MX-сообщение camt.087 – MX-сообщение camt.087 «Запрос на изменение электронного
платежного требования»;
cправочник N010 – «Справочник кодов обработки»;
cправочник N029 – «Справочник банковских идентификационных кодов»;
Технология ОМК – технология обмена межбанковской корреспонденцией в форме
электронных документов и документов в электронном виде;
УНП – учетный номер плательщика налогов, сборов (пошлин) и иных платежей в
бюджет Республики Беларусь;
ЭД – электронный документ.
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