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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и 
форматам элементов данных MX-сообщения camt.056, которое создается в виде  
XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом 
национальной практики Республики Беларусь. 

MX-cообщение camt.056 имеет следующие подтипы:  
– 01 – запрос на отзыв платежного требования с акцептом плательщика; 
– 02 – 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-cообщение camt.056 (подтип 01) в рамках Технологии ОМК представляет собой 
запрос на отзыв платежного требования с акцептом плательщика, который формируется банком 
бенефициара и направляется в банк плательщика для инициирования отзыва ранее 
направленного MX-сообщения pain.013. 

В ответ на MX-сообщение camt.056 (подтип 01) банк плательщика формирует и 
направляет посредством Технологии ОМК в банк бенефициара MX-сообщение camt.029 (подтип 
06) «Ответ на запрос об отзыве/изменении электронного платежного требования, о возврате 
денежных средств» (ответ на запрос на отзыв платежного требования с акцептом 
плательщика) с уведомлением о принятии и исполнении MX-сообщения camt.056 (подтип 01) 
или об его отклонении с указанием причины. 

MX-сообщение camt.056 (подтип 02) в рамках Технологии ОМК представляет собой 
запрос на возврат ошибочно зачисленных денежных средств в результате технической ошибки 
банка по платежам, проведенным в системе BISS и в системе мгновенных платежей, который 
формируется банком плательщика и направляется в банк бенефициара. 

В ответ на MX-сообщение camt.056 (подтип 02) банк бенефициара формирует и 
направляет посредством Технологии ОМК в банк плательщика MX-сообщение camt.029 (подтип 
08) «Ответ на отзыв/изменение электронного платежного требования или возврат денежных 
средств» (ответ на запрос на возврат ошибочно зачисленных денежных средств в результате 
технической ошибки банка) с информацией о приеме или отказе в приеме  
MX-сообщения camt.056 (подтип 02) 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-cообщение camt.056 (подтип 01) является функциональным эквивалентом 
сообщения МТ 192(00). MX-cообщение camt.056 (подтип 02) не имеет функциональных 
эквивалентов МТ-сообщений и используется для передачи извещения о технической ошибке 
банка в электронном виде. 

MX-cообщение camt.056 формируется на основе XML-схемы из репозитория 
международного стандарта ISO 20022 «camt.056.001.09.xsd». MX-cообщение camt.056 состоит из 
общей и основной частей, как это показано на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЕУЯФ.F0000.П5.18 

Технология ОМК 3.0. Форматы MX-сообщений. 
Запрос на отзыв электронного платежного 
требования/возврат денежных средств camt.056 

 

 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура MX-сообщения camt.056 
Настоящий документ содержит описание структур и форматов общей и основной частей 

MX-сообщения camt.056, таблицы соответствия полей сообщения МТ 192(00) XML-тегам  
MX-сообщения camt.056, 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-cообщение camt.056 включает в себя набор компонентов и элементов данных, 
следующих в установленной последовательности. Структура общей части MX-сообщения 
camt.056 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в разделе 3 (см. таблицу 3.1) 
настоящего документа. Состав MX-сообщения camt.056 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. 

 

MX-cообщение camt.056 
 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.056.001.09"> 
<FIToFIPmtCxlReq> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

</FIToFIPmtCxlReq> 
</Document> 

<Assgnmt> 
…    Общая часть [1..1] 
</Assgnmt> 
 
 <Undrlyg> 
    Основная часть [1..1] 
</Undrlyg> 
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.056 

Таблица 2.1 

XML-тег Применяемость 
согласно 
подтипу 

сообщения 

Определение компонента 
или элемента данных 

Правила 
использования 

01 02 
Assgnmt О О Идентификация 

сообщения 
 

Assgnmt/Id О О Идентификатор 
сообщения 

Cогласно А.6 
Приложения А 
документа [1] 

Assgnmt/Assgnr О О Отправитель сообщения Согласно 
примечанию 1 

Assgnmt/Assgnr/Agt О О Идентификация агента  
Assgnmt/Assgnr/Agt/FinIn
stnId 

О О Идентификация банка Согласно Б.4 
Приложения Б 
документа [1] и 
справочнику N029 

Assgnmt/Assgne О О Получатель сообщения  Согласно 
примечанию 2 

Assgnmt/Assgne/Agt О О Идентификация агента  
Assgnmt/Assgne/Agt/FinI
nstnId 

О О Идентификация банка Согласно Б.4 
Приложения Б 
документа [1] и 
справочнику N029 

Assgnmt/CreDtTm О О Дата и время создания 
сообщения 

Cогласно А.7 
Приложения А 
документа [1] 

Примечания 
1 В компоненте «Отправитель сообщения» (Assgnmt/Assgnr): 
для подтипа 01 указываются реквизиты банка бенефициара; 
для подтипа 02 указываются реквизиты банка-отправителя запроса на возврат ошибочно 
зачисленных денежных средств в результате технической ошибки. 
2  В компоненте «Получатель сообщения» (Assgnmt/Assgne): 
для подтипа 01 указываются реквизиты банка плательщика; 
для подтипа 02 указываются реквизиты банка-получателя запроса на возврат ошибочно 
зачисленных денежных средств в результате технической ошибки. 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.056 

Таблица 3.1 

XML-тег Применяемость 
согласно 
подтипу 

сообщения 

Определение 
компонента или 
элемента данных 

Правила использования* 

01 02 
Undrlyg О О Информация о 

запросе 
 

Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl О _ Информация об 
отзываемом 
сообщении 

 

Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl
/GrpCxlId 

О _ Идентификатор 
запроса, 
присвоенный 
инициирующей 
стороной 

Cогласно А.6.2 
Приложения А 
документа [1] 

Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl
/OrgnlMsgId 

O _ Идентификатор 
связанного 
сообщения 

Указывается значение из 
GrpHdr/MsgId связанного 
с запросом  
MX-сообщения pain.013  

Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl
/OrgnlMsgNmId 

О _ Наименование 
типа связанного 
сообщения 

Заполняется константой 
pain.013.001.08 

Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl
/OrgnlCreDtTm 

О _ Дата и время 
создания 
связанного 
сообщения 

Согласно А.7 
Приложения А 
документа [1] 
Указывается значение из 
GrpHdr/CreDtTm 
связанного  
MX-сообщения pain.013  

Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl
/CxlRsnInf 

О _ Причина отзыва  

Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl
/CxlRsnInf/Rsn 

О _ Код причины 
отзыва 

 

Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl 
/CxlRsnInf/Rsn/Cd 

О _ Код из внешнего 
справочника 

[A-Z]{4} 
Согласно справочнику 
Е066 

Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl 
/CxlRsnInf/AddtlInf 

О 
[1..5] 

_ Дополнительная 
информация в 
свободном 
формате 

Max105Text 

Undrlyg/TxInf О О Информация об 
отзываемой 
транзакции 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 
согласно 
подтипу 

сообщения 

Определение 
компонента или 
элемента данных 

Правила использования* 

01 02 
Undrlyg/TxInf/CxlId _ О Идентификатор 

запроса на отзыв, 
присвоенный 
банком 
плательщика 

Cогласно А.6.5 
Приложения А 
документа [1] 

Undrlyg/TxInf/OrgnlGrpInf _ О Информация о 
связанном 
сообщении 

 

Undrlyg/TxInf/OrgnlGrpInf/
OrgnlMsgId 

_ O Идентификатор 
связанного 
сообщения 

Указывается значение из 
GrpHdr/MsgId связанного 
MX-сообщения pacs.008 
или pacs.009 

Undrlyg/TxInf/OrgnlGrpInf/
OrgnlMsgNmId 

_ О Наименование 
типа связанного 
сообщения 

Указывается значение 
pacs.008.001.09 или 
pacs.009.001.09 

Undrlyg/TxInf/OrgnlGrpInf/
OrgnlCreDtTm 

_ О Дата и время 
создания 
связанного 
сообщения 

Указывается значение из 
GrpHdr/CreDtTm 
связанного  
MX-сообщения pacs.008 
или pacs.009 

Undrlyg/TxInf/OrgnlInstrId О О Идентификатор 
инструкции 

Для подтипа 01 
указывается значение из 
PmtInf/PmtInfId 
связанного с запросом 
MX-сообщения pain.013. 
Для подтипа 02 
указывается значение из 
CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId 
связанного с запросом 
MX-сообщения pacs.008 
или pacs.009 

Undrlyg/TxInf/OrgnlEndToE
ndId 

О О Сквозной 
идентификатор 
отзываемой 
транзакции 

Для подтипа 01 
указывается значение из 
PmtInf/CdtTrfTx/PmtId/En
dToEndId связанного с 
запросом MX-сообщения 
pain.013. 
Для подтипа 02 
указывается значение из 
CdtTrfTxInf/PmtId/EndTo
EndId связанного с 
запросом MX-сообщения 
pacs.008 или pacs.009  
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 
согласно 
подтипу 

сообщения 

Определение 
компонента или 
элемента данных 

Правила использования* 

01 02 
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxId _ Н Идентификатор 

транзакции 
Указывается значение из 
CdtTrfTxInf/PmtId/TxId 
связанного с запросом 
MX-сообщения pacs.008 
или pacs.009 

Undrlyg/TxInf/CxlRsnInf _ О Причина отзыва  

Undrlyg/TxInf/CxlRsnInf/Rs
n 

_ О Код причины 
отзыва 

 

Undrlyg/TxInf/CxlRsnInf/Rs
n/Cd 

_ О Код из внешнего 
справочника 

[A-Z]{4} 
Согласно справочнику 
Е066. Указывается 
значение TECH 

Undrlyg/TxInf/CxlRsnInf/Ad
dtlInf 

_ О 
[1..5] 

Дополнительная 
информация в 
свободном 
формате 

Max105Text 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef О О Реквизиты 
отзываемой 
транзакции 

 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/I
ntrBkSttlmAmt 

_ О Сумма и валюта 
межбанковского 
перевода 

Указывается значение из 
CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmA
mt связанного с запросом 
MX-сообщения pacs.008 
или pacs.009 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/
Amt 

О _ Информация о 
сумме 

 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/
Amt/InstdAmt 

О _ Сумма и валюта Указывается значение из 
PmtInf/CdtTrfTx/Amt/Inst
dAmt связанного с 
запросом MX-сообщения 
pain.013 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/I
ntrBkSttlmDt 

_ О Дата 
межбанковского 
расчета 

Указывается значение из 
GrpHdr/IntrBkSttlmDt 
связанного с запросом 
MX-сообщения pacs.008 
или pacs.009 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/
Dbtr 

О О Плательщик 
(сторона, чей счет 
дебетуется) 

 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/
Dbtr/Pty 

О {Или Сторона Указывается значение из 
*/Dbtr связанного с 
запросом MX-сообщения 
pain.013, pacs.008 
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Окончание таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость 
согласно 
подтипу 

сообщения 

Определение 
компонента или 
элемента данных 

Правила использования* 

01 02 
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/
Dbtr/Agt 

_ Или} Агент Указывается значение из 
CdtTrfTxInf/Dbtr 
связанного с запросом 
MX-сообщения pacs.009 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/
DbtrAcct 

О О Счет 
плательщика в 
банке 
плательщика 

Указывается значение из 
*/DbtrAcct связанного с 
запросом сообщения 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/
DbtrAgt 

О О Банк плательщика Указывается значение:  
из */DbtrAgt связанного с 
запросом MX-сообщения 
pain.013, pacs.008; 
из CdtTrfTxInf/Dbtr 
связанного с запросом 
MX-сообщения pacs.009 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/
CdtrAgt 

О О Банк 
бенефициара 

Указывается значение: 
из */CdtrAgt связанного с 
запросом MX-сообщения 
pain.013, pacs.008; 
из CdtTrfTxInf/Cdtr 
связанного с запросом 
MX-сообщения pacs.009 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/
Cdtr 

О О Бенефициар 
(сторона, чей счет 
кредитуется) 

 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/
Cdtr/Pty 

О {Или Сторона Указывается значение из 
*/Cdtr связанного с 
запросом MX-сообщения 
pain.013, pacs.008 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/
Cdtr/Agt 

_ Или} Агент Указывается значение из 
CdtTrfTxInf/Cdtr 
связанного с запросом 
MX-сообщения pacs.009 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/
CdtrAcct 

О О Счет 
бенефициара в 
банке 
бенефициара 

Указывается значение из 
*/CdtrAcct связанного с 
запросом сообщения 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/P
urp 

О _ Назначение 
перевода 

 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/P
urp/Prtry 

О _ Код назначения 
платежа и 
очередность 

Указывается значение из 
PmtInf/CdtTrfTx/Purp/Prtr
y связанного с запросом 
MX-сообщения pain.013 
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* Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального 

предпринимателя обязательно, условия указания идентификационных данных физического лица 
устанавливаются законодательством. 

Примечание – Необязательные компоненты MX-сообщения camt.056 становятся 
обязательными, если они присутствуют в связанном сообщении. 
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ MT 192 XML-ТЕГАМ MX-СООБЩЕНИЯ CAMT.056 (ПОДТИП 01) 

Соответствие полей сообщения MT 192 XML-тегам MX-сообщения camt.056 (подтип 01) приведено в таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1 

Сообщение МТ 192(00) Наименование 
компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег MX-сообщения camt.056 (подтип 01) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 

Заголовок 
 

Блок D Дата создания Дата формирования 
сообщения 

Assgnmt/CreDtTm 

Код идентификации 
отправителя ЭД 

 _ 

Регистрационный номер 
ЭД 

Идентификатор 
сообщения 

Assgnmt/Id 

20 Референс операции Референс операции Идентификатор 
запроса на отзыв 

Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/GrpCxlId 

21 Связанный референс Ссылка на связанный ЭД 
МТ 104 
(референс поля 20) 

 _ 

11S Тип и дата ЭПД Код типа ЭД  
(указывается 104) 

Информация о 
реквизитах 
связанного 
сообщения 

Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgId 

Дата создания ЭД МТ 104 Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlCreDtTm 
Код операции  
(указывается значение 
ANL) 

 _ 

32B Валюта и сумма 
операции 

Код валюты платежа Сумма и валюта Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/Amt/InstdAmt 

Сумма платежа Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/Amt/InstdAmt 
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Продолжение таблицы 4.1 
Сообщение МТ 192(00) Наименование 

компонента/элемента 
данных XML 

Полный XML-тег MX-сообщения camt.056 (подтип 01) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 

50К Бенефициар Номер счета  Счет бенефициара в 
банке бенефициара 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Id 
 

Кодовое слово INN и 
УНП бенефициара 

Бенефициар 
(сторона, чей счет 
кредитуется) 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId 
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId 

Наименование 
бенефициара 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Nm 
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr 

52D Банк бенефициара Код банка  Банк бенефициара Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId 
Наименование банка  Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/Nm 

57D Банк плательщика 
(дебитора 
плательщика) 

Код банка  Банк плательщика Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId 
Наименование банка  Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/Nm 

59 Плательщик (дебитор 
плательщика) 

Номер счета  Счет плательщика в 
банке плательщика 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Id 

Кодовое слово INN и 
УНП плательщика 

Плательщик 
(сторона, чей счет 
дебетуется) 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId 
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId 

Наименование 
плательщика 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Nm 
Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr 

72 Информарция для 
получателя: 
 
RPP/детали платежа 

Дата платежного 
документа 

Сквозной 
идентификатор 
транзакции 

Undrlyg/TxInf/OrgnlEndToEndId 

Очередь  
(указывается в случае 
изменения очередности 
платежа) 

Код назначения 
платежа и 
очередность 

Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/Purp/Prtry 

NUM/номер 
платежного 
документа 

Вид платежного 
документа 

Сквозной 
идентификатор 
транзакции 

Undrlyg/TxInf/OrgnlEndToEndId 

Номер платежного 
документа 

Undrlyg/TxInf/OrgnlEndToEndId 
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Окончание таблицы 4.1 
Сообщение МТ 192(00) Наименование 

компонента/элемента 
данных XML 

Полный XML-тег MX-сообщения camt.056 (подтип 01) 
Номер поля Наименование 

поля/подполя 
Элемент данных поля 

79 Заявление KPB/код платежа в 
бюджет 

_ _ 

Текст заявления _ Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/CxlRsnInf/AddtlInf 
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ 

В данном разделе приведены следующие примеры: пример сообщения МТ 192(00) и 
созданного на его основе MX-сообщения camt.056 (подтип 01), а также пример MX-сообщения 
camt.056 (подтип 02). 

 
Пример 1. МТ 192(00) отзыв платежного требования с акцептом плательщика и  

MX-сообщение camt.056 (подтип 01)  
 
{D:/210506/000507390005/1ZM00100773901C9}{2:/8/2100/192/00/003907350000}{3:/PNS/1ZM00
100773901C9}{4: 
:20:7390EFONQ57UHLC9 
:21:7395FMD5700523V5 
:11S:104210422ANL 
:32B:BYN1209,57 
:50K:/BY34BLBB30120190017425001001 
INN90017443 
ООО "ДОЛСТРОЙ" 
:52D:/BLBBBY2X 
ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК' 
:57D:/PJCBBY2X 
"ПРИОРБАНК" ОАО 
:59:/BY87PJCB30120205601000000933 
INN692103340 
ООО "ТИНОЙД" 
:72:/RPP/.210506.22 
/NUM/02.10 
:79:/KPB/00000 
ЗАЯВЛЕНИЯ N 186 ОТ 06.05.2021 
-}{5:/SGNE/67D34CD7} 
 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.056.001.09"> 
 <FIToFIPmtCxlReq>  
  <!--Идентификация сообщения--> 
  <Assgnmt> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <Id>739ABSB202105061ZM00100773901C9</Id> 
   <!--Отправитель сообщения--> 
   <Assgnr> 
    <!--Идентификация агента--> 
    <Agt> 
     <!--Идентификация банка--> 
     <FinInstnId> 
      <!--Зарегистрированный код BIC--> 
      <BICFI>BLBBBY2X</BICFI> 
     </FinInstnId> 
    </Agt> 
   </Assgnr> 
   <!--Получатель сообщения--> 
   <Assgne> 



 
ЕУЯФ.F0000.П5.18 

Технология ОМК 3.0. Форматы MX-сообщений. 
Запрос на отзыв электронного платежного 
требования/возврат денежных средств camt.056 

 

 15 
 

 

    <!--Идентификация агента--> 
    <Agt> 
     <!--Идентификация банка--> 
     <FinInstnId> 
      <!--Зарегистрированный код BIC--> 
      <BICFI>PJCBBY2X</BICFI> 
     </FinInstnId> 
    </Agt> 
   </Assgne> 
   <!--Дата и время создания--> 
   <CreDtTm>2021-05-06T10:20:55+03:00</CreDtTm> 
  </Assgnmt> 
  <!--Информация о запросе на отзыв--> 
  <Undrlyg> 
   <!--Информация об отзываемом сообщении--> 
   <OrgnlGrpInfAndCxl> 
    <!--Идентификатор запроса на отзыв--> 
    <GrpCxlId>739ABSB202105067390EFONQ57UHLC9</GrpCxlId> 
    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 
    <OrgnlMsgId>739ABSB202105067395FMD5700523V5</OrgnlMsgId> 
    <!—Наименование типа связанного сообщения--> 
    <OrgnlMsgNmId>pain.013.001.08</OrgnlMsgNmId> 
    <!--Дата и время создания связанного сообщения--> 
    <OrgnlCreDtTm>2021-05-06T09:30:47+03:00</OrgnlCreDtTm> 
    <!--Причина отзыва--> 
    <CxlRsnInf> 
     <!--Код причины отзыва--> 
     <Rsn> 
      <!--Код--> 
      <Cd>PAID</Cd> 
     </Rsn> 
     <!--Дополнительная информация--> 
     <AddtlInf>ЗАЯВЛЕНИЕ №186 ОТ 06.05.2021</AddtlInf> 
    </CxlRsnInf> 
   </OrgnlGrpInfAndCxl> 
   <!--Информация об отзываемой транзакции--> 
   <TxInf> 
    <!--Идентификатор отзываемой инструкции--> 
    <OrgnlInstrId>739ABSB202105065FMD0700523V5000</OrgnlInstrId> 
    <!--Сквозной идентификатор транзакции--> 
    <OrgnlEndToEndId>02.20210506.10</OrgnlEndToEndId> 
    <!--Реквизиты отзываемой транзакции--> 
    <OrgnlTxRef> 
     <!--Информация о сумме--> 
     <Amt> 
      <!--Сумма и валюта--> 
      <InstdAmt Ccy="BYN">209.57</InstdAmt> 
     </Amt> 
     <!--Плательщик--> 
     <Dbtr> 
      <!--Сторона--> 
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      <Pty> 
       <!--Наименование--> 
       <Nm>ООО "ТИНОЙД"</Nm> 
       <!--Идентификация--> 
       <Id> 
        <!--Идентификация организации--> 
        <OrgId> 
         <!--В иной форме--> 
         <Othr> 
          <!--Идентификатор--> 
          <Id>INN692103340</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>BY87PJCB30120205601000000933</IBAN> 
      </Id> 
     </DbtrAcct> 
     <!--Банк плательщика--> 
     <DbtrAgt> 
      <!--Идентификация банка--> 
      <FinInstnId> 
       <!--Зарегистрированный код BIC--> 
       <BICFI>PJCBBY2X</BICFI> 
       <!--Наименование банка--> 
       <Nm> "ПРИОРБАНК" ОАО</</Nm> 
      </FinInstnId> 
     </DbtrAgt> 
     <!--Банк бенефициара--> 
     <CdtrAgt> 
      <!--Идентификация банка--> 
      <FinInstnId> 
       <!--Зарегистрированный код BIC--> 
       <BICFI>BLBBBY2X</BICFI> 
       <!--Наименование банка--> 
       <Nm>ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"</Nm> 
      </FinInstnId> 
     </CdtrAgt> 
     <!--Бенефициар--> 
     <Cdtr> 
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      <!--Сторона--> 
      <Pty> 
       <!--Наименование--> 
       <Nm>ООО "ДОЛСТРОЙ"</Nm> 
       <!--Идентификация--> 
       <Id> 
        <!--Идентификация организации--> 
        <OrgId> 
         <!--В иной форме--> 
         <Othr> 
          <!--Идентификация--> 
          <Id>INN90017443</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>BY34BLBB30120190017425001001</IBAN> 
      </Id> 
     </CdtrAcct> 
     <!--Назначение перевода--> 
     <Purp> 
      <!--Код назначения платежа и очередность--> 
      <Prtry>19021022</Prtry> 
     </Purp> 
    </OrgnlTxRef> 
   </TxInf> 
  </Undrlyg> 
 </FIToFIPmtCxlReq> 
</Document> 
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Пример 2. MX-cообщение camt.056 (подтип 02) 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.056.001.09> 
 <FIToFIPmtCxlReq> 
  <!--Идентификация запроса--> 
  <Assgnmt> 
   <!--Идентификатор сообщения--> 
   <Id>795ABSB201906151R304OI3396400A0</Id> 
   <!--Отправитель сообщения--> 
   <Assgnr> 
    <!--Идентификация агента--> 
    <Agt> 
     <!--Идентификация банка--> 
     <FinInstnId> 
      <!--Зарегистрированный код BIC--> 
      <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 
     </FinInstnId> 
    </Agt> 
   </Assgnr> 
   <!--Получатель сообщения--> 
   <Assgne> 
    <!--Идентификация агента--> 
    <Agt> 
     <!--Идентификация банка--> 
     <FinInstnId> 
      <!--Зарегистрированный код BIC--> 
      <BICFI>BAPBBY2X</BICFI> 
     </FinInstnId> 
    </Agt> 
   </Assgne> 
   <!--Дата и время создания--> 
   <CreDtTm>2019-06-15T11:31:55Z</CreDtTm> 
  </Assgnmt> 
  <!--Информация о запросе на отзыв--> 
  <Undrlyg> 
   <!--Информация об отзываемой транзакции--> 
   <TxInf> 
    <!--Идентификатор запроса на отзыв--> 
    <CxlId>795ABSB20190615190615964I330168</CxlId> 
    <!--Информация о связанном сообщении--> 
    <OrgnlGrpInf> 
     <!--Идентификатор связанного сообщения--> 
     <OrgnlMsgId>795ABSB201906110611964201555243</OrgnlMsgId> 
     <!--Наименование типа связанного сообщения--> 
     <OrgnlMsgNmId>pacs.008.001.09</OrgnlMsgNmId> 
     <OrgnlCreDtTm>2019-06-11T14:02:58Z</OrgnlCreDtTm> 
    </OrgnlGrpInf> 
    <!--Идентификатор инструкции--> 
    <OrgnlInstrId>795ABSB201906110305795Z00002626</OrgnlInstrId> 
    <!--Сквозной идентификатор отзываемой транзакции--> 
    <OrgnlEndToEndId>01.20190611.555243</OrgnlEndToEndId> 
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    <!--Идентификатор транзакции--> 
    <OrgnlTxId>795ABSB201906110305795Z00002626</OrgnlTxId> 
    <!--Причина отзыва--> 
    <CxlRsnInf> 
     <!--Код причины--> 
     <Rsn> 
      <!--Код из внешнего справочника--> 
      <Cd>TECH</Cd> 
     </Rsn> 
     <!--Дополнительная информация в свободном формате 1--> 
     <AddtlInf>ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА, ДОПУЩЕННАЯ БАНКОМ 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЧИСЛЕНЫ 
НА СЧЕ</AddtlInf> 
     <!--Дополнительная информация в свободном формате 2--> 
     <AddtlInf>Т НЕНАДЛЕЖАЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА</AddtlInf> 
    </CxlRsnInf> 
    <!--Реквизиты отзываемой транзакции--> 
    <OrgnlTxRef> 
     <!--Сумма и валюта межбанковского перевода--> 
     <IntrBkSttlmAmt Ccy="BYN">870.96</IntrBkSttlmAmt> 
     <!--Дата межбанковского расчета--> 
     <IntrBkSttlmDt>2019-06-11</IntrBkSttlmDt> 
     <!--Плательщик--> 
     <Dbtr> 
      <!--Сторона--> 
      <Pty> 
       <!--Наименование--> 
       <Nm>ОАО "ЛОШНИЦКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"</Nm> 
       <!--Идентификация--> 
       <Id> 
        <!--Идентификация организации--> 
        <OrgId> 
         <!--В иной форме--> 
         <Othr> 
          <!--Идентификатор--> 
          <Id>INN600033881</Id> 
          <!--Схема идентификации--> 
          <SchmeNm> 
           <!--Код--> 
           <Cd>TXID</Cd> 
          </SchmeNm> 
         </Othr> 
        </OrgId> 
       </Id> 
      </Pty> 
     </Dbtr> 
     <!--Счет плательщика--> 
     <DbtrAcct> 
      <!--Идентификатор номера счета--> 
      <Id> 
       <!--В формате IBAN--> 



 
ЕУЯФ.F0000.П5.18 

Технология ОМК 3.0. Форматы MX-сообщений. 
Запрос на отзыв электронного платежного 
требования/возврат денежных средств camt.056 

 

 20 
 

 

       <IBAN>BY93AKBB30120000073766200000</IBAN> 
      </Id> 
     </DbtrAcct> 
     <!--Банк плательщика--> 
     <DbtrAgt> 
      <!--Идентификация банка--> 
      <FinInstnId> 
       <!--Зарегистрированный код BIC--> 
       <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 
       <!--Наименование банка--> 
       <Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm> 
      </FinInstnId> 
     </DbtrAgt> 
     <!--Банк бенефициара--> 
     <CdtrAgt> 
      <!--Идентификация банка--> 
      <FinInstnId> 
       <!--Зарегистрированный код BIC--> 
       <BICFI>BAPBBY2X</BICFI> 
       <!--Наименование банка--> 
       <Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm> 
      </FinInstnId> 
     </CdtrAgt> 
     <!--Бенефициар--> 
     <Cdtr> 
      <!--Сторона--> 
      <Pty> 
       <!--Наименование--> 
       <Nm>СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ"</Nm> 
       <!--Идентификация--> 
       <Id> 
        <!--Идентификация организации--> 
        <OrgId> 
         <!--В иной форме--> 
         <Othr> 
          <!--Идентификатор--> 
          <Id>INN800011806</Id> 
          <!--Схема идентификации--> 
          <SchmeNm> 
           <!--Код--> 
           <Cd>TXID</Cd> 
          </SchmeNm> 
         </Othr> 
        </OrgId> 
       </Id> 
      </Pty> 
     </Cdtr> 
     <!--Счет бенефициара--> 
     <CdtrAcct> 
      <!--Идентификатор номера счета--> 
      <Id> 
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       <!--В формате IBAN--> 
       <IBAN>BY71BAPB30122810500100000000</IBAN> 
      </Id> 
     </CdtrAcct> 
    </OrgnlTxRef> 
   </TxInf> 
  </Undrlyg> 
 </FIToFIPmtCxlReq> 
</Document> 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

BISS – (Belarus Interbank Settlement System) – система межбанковских расчетов 
Национального банка Республики Беларусь; 

MX-сообщение camt.056 – MX-сообщение camt.056 «Запрос на отзыв электронного 
платежного требования/возврат денежных средств»;   

MX-сообщение pacs.008 – MX-сообщение pacs.008 «Межбанковский клиентский 
кредитовый перевод»; 

MX-сообщение pacs.009 – MX-сообщение pacs.009 «Межбанковский кредитовый 
перевод»; 

MX-сообщение pain.013 – MX-сообщение pain.013 «Инициирование дебетового 
перевода с акцептом плательщика»; 

cправочник E066 – «Справочник кодов причин отзыва сообщения (ISO)»; 
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; 
ЭПД – электронный платежный документ. 
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