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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к 

структуре и форматам элементов данных МХ-сообщения camt.029, которое создается 

в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 

и с учетом национальной практики Республики Беларусь. 

МХ-сообщение camt.029 имеет следующие подтипы: 

03 – информация о приеме или отказе в приеме МХ-сообщения camt.055 

(подтип 00) или МХ-сообщения camt.087 либо о приеме/отказе в приеме или об 

исполнении/отказе в исполнении МХ-сообщения camt.055 (подтип 00) в случае 

отзыва из АИС ИДО платежной инструкции плательщика для уплаты платежа в 

бюджет фонда; 

04 – уведомление об отзыве платежного требования взыскателя/платежной 

инструкции плательщика, приостановлении/возобновлении исполнения платежного 

требования взыскателя; 

05 – уведомление об изменении реквизитов платежного требования взыскателя; 

06 – уведомление о согласии/отказе в согласии ФСЗН на отзыв из АИС ИДО 

платежной инструкции плательщика по уплате платежа в бюджет фонда. 

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]). 

МХ-сообщение camt.029 (подтипы 03, 04, 05) формируется расчетным центром.  

МХ-сообщение camt.029 (подтип 06) формируется органом ФСЗН. 

МХ-сообщение camt.029 (подтип 03) направляется в ответ на полученные от 

прямых участников АИС ИДО: 

– МХ-сообщения camt.055 (подтип 00) и содержит информацию о приеме или 

отказе в приеме МХ-сообщения camt.055 (подтип 00) либо о приеме/отказе в приеме 

или об исполнении/отказе в исполнении МХ-сообщения camt.055 (подтип 00) в 

случае отзыва из АИС ИДО платежной инструкции плательщика для уплаты платежа 

в бюджет фонда; 

– МХ-сообщения camt.087 и содержит информацию о приеме или об отказе в 

приеме с указанием причины отказа. 

МХ-сообщение camt.029 (подтип 03) является функциональным эквивалентом 

сообщения МТ 799 (01), используемого для информирования о приеме или отказе в 

приеме МТ 792. 

МХ-сообщение camt.029 (подтип 03) направляется заинтересованным прямым 

участникам АИС ИДО с целью уведомления о: 

приеме или отказе в приеме МХ-сообщения camt.055 (подтип 00) или МХ-

сообщения camt.087; 

приеме/отказе в приеме или об исполнении/отказе в исполнении МХ-

сообщения camt.055 (подтип 00) в случае отзыва из АИС ИДО платежной инструкции 

плательщика для уплаты платежа в бюджет фонда. 

МХ-сообщение camt.029 (подтип 04) направляется заинтересованным прямым 

участникам АИС ИДО с целью уведомления об отзыве, 
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приостановлении/возобновлении исполнения платежного требования 

взыскателя/платежной инструкции плательщика. МХ-сообщение camt.029 

(подтип 04) является функциональным эквивалентом сообщения МТ 799 (00), 

используемого для уведомления об отзыве сообщения МТ 701, МТ 703, 

приостановлении/возобновлении исполнения сообщения МТ 701. 

МХ-сообщение camt.029 (подтип 05) направляется заинтересованным прямым 

участникам АИС ИДО с целью уведомления об изменении реквизитов платежного 

требования взыскателя. МХ-сообщение camt.029 (подтип 05) является 

функциональным эквивалентом сообщения МТ 799 (00), используемого для 

уведомления об изменении реквизитов сообщения МТ 701. 

МХ-сообщение camt.029 (подтип 06) направляется расчетному центру с целью 

уведомления о согласии/отказе в согласии ФСЗН на отзыв из АИС ИДО платежной 

инструкции плательщика по уплате платежа в бюджет фонда.  

МХ-сообщение camt.029 (подтип 06) не имеет функциональных эквивалентов 

МТ-сообщений. 

МХ-сообщение camt.029 формируется на основе XSD-схемы из репозитория 

международного стандарта ISO 20022 «camt.029.001.10.xsd». МХ-сообщение 

camt.029 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения camt.029 

В настоящем документе приведены описание структур и форматов общей и 

МХ-сообщение camt.029 

 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.029.001.10"> 

<RsltnOfInvstgtn> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</RsltnOfInvstgtn> 

</Document> 

Основная часть [1..1] 

<Assgnmt> 

…     Общая часть [1..1] 

</Assgnmt> 

<RslvdCase> 

… 

</RslvdCase> 

 

 <Sts> 

…    Статус запроса [1..1] 

</Sts> 

 
<CxlDtls> 

…    {Или Детали отзыва [1..1] 

</CxlDtls> 

 
<ModDtl > 

…    Или} Детали изменения [1..1]  

</ModDtls> 
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основной частей МХ-сообщения camt.029, таблицы соответствия полей сообщений 

МТ 799 XML-тегам МХ-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. 

МХ-сообщение camt.029 включает в себя набор компонентов и элементов 

данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части 

МХ-сообщения camt.029 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в 

разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав МХ-сообщения camt.029 

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 применение не допускается, «–» – должен 

отсутствовать; 

– «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 МХ-СООБЩЕНИЯ CAMT.029 
 

Таблица 2.1 

XML-тег Применяемость 

согласно подтипу 

сообщения* 

Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила 

использования 

03 04 05 06 

Assgnmt О О О О Идентификация 

сообщения  

 

Assgnmt/Id О О О О Идентификатор 

сообщения 

Cогласно А.6 

Приложения А 

документа [1] 

Assgnmt/Assgnr О О О О Отправитель 

сообщения 

 

Assgnmt/Assgnr/Pty – – – О Сторона  

Assgnmt/Assgnr/Pty/Id – – – О Идентификация 

отправителя 

 

Assgnmt/Assgnr/Pty/Id/Org

Id 

– – – О Идентификация 

организации 

 

Assgnmt/Assgnr/Pty/Id/Org

Id/Othr 

– – – О В иной форме  

Assgnmt/Assgnr/Pty/Id/Org

Id/Othr/Id 

– – – О Идентификатор [A-Z0-9]{8}([A-Z0-

9]{3})? 

Заполняется 

значением 

BY000FSZ из 

справочника N073 

Assgnmt/Assgnr/Pty/Id/Org

Id/Othr/SchmeNm 

– – – О Схема 

идентификации 

 

Assgnmt/Assgnr/Pty/Id/Org

Id/Othr/SchmeNm/Cd 

– – – О Код схемы 

идентификации 

Заполняется 

значением CUST 

Assgnmt/Assgnr/Agt О О О – Агент  

Assgnmt/Assgnr/Agt/FinIns

tnId 

О О О – Идентификация  

Assgnmt/Assgnr/Agt/FinIns

tnId/ClrSysMmbId 

О О О – Идентификация, 

отличная от BIC 

 

Assgnmt/Assgnr/Agt/FinIns

tnId/ClrSysMmbId/ClrSysId 

O O O – Идентификация 

клиринговой 

системы 

 

Assgnmt/Assgnr/Agt/FinIns

tnId/ClrSysMmbId/ClrSysId

/Prtry 

O O O – Код клиринговой 

системы, 

незарегистрирова

нный в ISO 

Заполняется 

значением BYNBB 

Assgnmt/Assgnr/Agt/FinIns

tnId/ClrSysMmbId/MmbId 

О О О – Код Заполняется 

значением 

BISCBY25 

Assgnmt/Assgnr/Agt/FinIns

tnId/Nm 

О О О – Наименование  Заполняется 

значением 

ОАО «БМРЦ» 
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Продолжение таблицы 2.1 

XML-тег Применяемость 

согласно подтипу 

сообщения* 

Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила 

использования 

03 04 05 06 

Assgnmt/Assgne О О О О Получатель 

сообщения 

 

Assgnmt/Assgne/Pty О О О – Сторона  

Assgnmt/Assgne/Pty/Id О О О – Идентификация 

получателя 

 

Assgnmt/Assgne/Pty/Id/Org

Id 

О О О – Идентификация 

организации 

 

Assgnmt/Assgne/Pty/Id/Org

Id/Othr 

О О О – В иной форме  

Assgnmt/Assgne/Pty/Id/Org

Id/Othr/Id 

О О О – Идентификатор [A-Z0-9]{8}([A-Z0-

9]{3})? 

Согласно 

справочнику N073 и 

примечанию 1 

Assgnmt/Assgne/Pty/Id/Org

Id/Othr/SchmeNm 

О О О – Схема 

идентификации 

 

Assgnmt/Assgne/Pty/Id/Org

Id/Othr/SchmeNm/Cd 

О О О – Код схемы 

идентификации 

Заполняется 

значением CUST 

Assgnmt/Assgne/Agt – – – О Агент  

Assgnmt/Assgne/Agt/FinIn

stnId 

– – – О Идентификация  

Assgnmt/Assgne/Agt/FinIn

stnId/ClrSysMmbId 

– – – О Идентификация, 

отличная от BIC 

 

Assgnmt/Assgne/Agt/FinIn

stnId/ClrSysMmbId/ClrSysI

d 

– – – O Идентификация 

клиринговой 

системы 

 

Assgnmt/Assgne/Agt/FinIn

stnId/ClrSysMmbId/ClrSysI

d/Prtry 

– – – O Код клиринговой 

системы, 

незарегистрированный 

в ISO 

Заполняется 

значением BYNBB 

Assgnmt/Assgne/Agt/FinIn

stnId/ClrSysMmbId/MmbId 

– – – О Код Заполняется 

значением 

BISCBY25 

Assgnmt/Assgne/Agt/FinIn

stnId/Nm 

– – – О Наименование  Заполняется 

значением 

ОАО «БМРЦ» 

Assgnmt/CreDtTm О О О О Дата и время 

создания сообщения 

Cогласно А.7 

Приложения А 

документа [1] 

* Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) 

согласно приложению В документа [1]. 
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Продолжение таблицы 2.1 

XML-тег Применяемость 

согласно подтипу 

сообщения1) 

Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила 

использования 

Примечания 

1 Для подтипа 03 компонент «Получатель сообщения» (Assgnmt/Assgne) заполняется 

значением, указанным в компоненте «Отправитель сообщения» (Assgnmt/Assgnr) 

МХ-сообщения – запроса (camt.055, camt.087). 

Для подтипа 04 и подтипа 05 компонент «Получатель сообщения» (Assgnmt/Assgne) 

заполняется согласно справочнику N073 и принимает значение, соответствующее банку – 

участнику BISS, обслуживающему косвенного участника АИС ИДО, или государственному 

органу – прямому участнику АИС ИДО. При этом получателями сообщения подтипа 04 

являются: 

– по исполненному МХ-сообщению camt.055 с типом запроса (Case/Id) ANP или HLP – 

отправитель сообщения, указанный в компоненте «Отправитель сообщения» (Assgnmt/Assgnr) 

МХ-сообщения camt.055, и взыскатель–прямой участник АИС ИДО, банк взыскателя; 

– по исполненному МХ-сообщению camt.055 с типом запроса (Case/Id), отличным от 

ANP и HLP – отправитель сообщения, указанный в компоненте «Отправитель сообщения» 

(Assgnmt/Assgnr) МХ-сообщения camt.055. 

Получателями сообщения подтипа 05 являются отправители МХ-сообщения camt.087, 

указанные в компоненте «Отправитель сообщения» (Assgnmt/Assgnr) МХ-сообщения 

camt.087. 

Элемент данных «Идентификатор» (Assgnmt/Assgne/Pty/Id/OrgId/Othr/Id) используется 

для указания условного кода участника АИС ИДО из справочника N073, отличного от BIC.  
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ CAMT.029 

Таблица 3.1 

XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения* 

Определение компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

03 04 05 06 

Sts О О О О Информация о статусе запроса  

Sts/Conf {Или О О {Или Код подтверждения приема и 

исполнения запроса 

[A-Z]{4} 

Заполняется, если запрос принят   

(инициирована процедура получения 

согласия ФСЗН) 

 

Согласно примечанию 1 

Sts/RjctdMod Или} – – Или} Код отклонения запроса  Заполняется, если запрос отклонен 

Sts/RjctdMod/Prtry О – – О Код [A-Z0-9]{3} 

Согласно справочнику N010 

CxlDtls {Или О – О Информация о запросе на 

отзыв инструкции клиента 

Для подтипа 03 заполняется, если 

сообщение направляется в ответ на 

МХ-сообщение camt.055 (подтип 00) 

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts О О – О Идентификация связанного 

сообщения (запроса) 

 

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/Rslvd

Case 

– О – О Идентификация типа и 

инициатора запроса 

 

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/Rslvd

Case/Id 

– О – О Тип запроса [A-Z]{3} 

Указывается значение из Case/Id 

связанного МХ-сообщения camt.055** 

(подтипы 00, 01) 

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/Rslvd

Case/Cretr 

– О – О Инициатор запроса  
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость согласно подтипу 

сообщения* 

Определение компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

03 04 05 06 

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/Rslvd

Case/Cretr/Pty 

– О – О Сторона  

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/Rslvd

Case/Cretr/Pty/Id 

– О – О Идентификация  Указывается значение из 

Case/Cretr/Pty/Id связанного  

МХ-сообщения camt.055** 

(подтипы 00, 01) 

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/Orgnl

MsgId 

О О – О Идентификатор 

связанного/ссылочного 

сообщения 

Для подтипа 03 указывается значение 

из Assgnmt/Id связанного МХ-

сообщения camt.055 (подтип 00)  

 

Для подтипа 04 указывается значение 

из GrpHdr/MsgId ссылочного 

МХ-сообщения pain.008 

 

Для подтипа 06 указывается значение 

из Assgnmt/Id связанного МХ-

сообщения camt.055 (подтип 01) 

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/Orgnl

MsgNmId 

О О – О Наименование типа 

связанного/ссылочного 

сообщения 

Для подтипов 03 и 06 заполняется 

константой camt.055.001.09 

 

Для подтипа 04 заполняется 

константой pain.008.001.09 

 
 
 
 
 



ЕУЯФ.D0000.П5.11 

 

 

АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений. 

Ответ на отзыв или изменение инструкции МХ-сообщение camt.029 

  

 
11 

 

 

Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения* 

Определение компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

03 04 05 06   

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlSts

RsnInf 

– У – – Информация об основании запроса Согласно примечанию 2 

Указывается значение из элементов 

данных компонента 

Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/CxlRs

nInf связанного МХ-сообщения 

camt.055 (подтип 00) 

CxlDtls/TxInfAndSts – О – О Информация о связанной 

транзакции 

 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlInstrId – О – О Идентификатор связанной 

инструкции 

Указывается значение из 

Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/OrgnlPmtInf

Id связанного МХ-сообщения 

camt.055** (подтипы 00, 01)  

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlEndTo

EndId 

– О – О Сквозной идентификатор 

транзакции 

Указывается значение из 

Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/Orgnl

EndToEndId связанного МХ-сообщения 

camt.055** (подтипы 00, 01) 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef – О – О Реквизиты отзываемой транзакции  

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/

Amt 

– О – О Информация о сумме  

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/

Amt/InstdAmt 

– О – О Сумма и валюта Указывается значение из 

Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/Orgnl

TxRef/Amt/InstdAmt связанного 

МХ-сообщения camt.055** (подтипы 00, 

01)  
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения* 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

03 04 05 06   

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxR

ef/RmtInf 

– О – О Информация о переводе  

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxR

ef/RmtInf/Strd 

– О – О В структурированном 

формате  

 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxR

ef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf 

– Н 

[0..5

] 

– Н 

[0..5] 

Идентификация ссылочного 

документа 

(законодательного акта, 

счета, акта, договора и т.п.) 

Указывается значение из 

Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/OrgnlTxRef/Rm

tInf/Strd/RfrdDocInf связанного МХ-сообщения 

camt.055** (подтипы 00, 01) 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxR

ef/RmtInf/Strd/Invcr 

– О – О Взыскатель  Указывается значение из элементов данных 

компонента 

Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/OrgnlTxRef/Rm

tInf/Strd/Invcr связанного 

МХ-сообщения camt.055**  

(подтипы 00, 01) 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxR

ef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt 

– Н – Н Информация о документе, 

являющемся основанием 

для взыскания 

Указывается значение из элементов данных 

компонента 

Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/OrgnlTxRef/Rm

tInf/Strd/GrnshmtRmt связанного МХ-сообщения 

camt.055** (подтипы 00, 01) 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxR

ef/Dbtr 

– О – О Плательщик (сторона, чей 

счет дебетуется) 

 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxR

ef/Dbtr/Pty 

– О – О Сторона Указывается значение из элементов данных 

компонента 

Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/OrgnlTxRef/Dbt

r/Pty связанного  

МХ-сообщения camt.055** 

(подтипы 00, 01) 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения* 

Определение 

компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

03 04 05 06   

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/

DbtrAcct 

– О – О Счет плательщика в 

банке плательщика 

Указывается значение из элементов данных 

компонента 

Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/OrgnlTxR

ef/DbtrAcct связанного МХ-сообщения 

camt.055** (подтипы 00, 01) 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/

DbtrAgt 

– У – У Банк плательщика Согласно примечанию 3 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/

DbtrAgt/FinInstnId 

– О – О Идентификация банка  Указывается значение из элементов данных 

компонента 

Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/OrgnlTxR

ef/DbtrAgt/FinInstnId связанного 

МХ-сообщения camt.055** (подтипы 00, 01) 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/

CdtrAgt 

– О – О Банк бенефициара  

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/

CdtrAgt/FinInstnId 

– О – О Идентификация банка Указывается значение из элементов данных 

компонента 

Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/OrgnlTxR

ef/CdtrAgt/FinInstnId связанного 

МХ-сообщения camt.055** (подтипы 00, 01) 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/

Cdtr 

– О – О Бенефициар (сторона, 

чей счет кредитуется) 

 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/

Cdtr/Pty 

– О – О Сторона Указывается значение из элементов данных 

компонента 

Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/OrgnlTxR

ef/Cdtr/Pty связанного МХ-сообщения 

camt.055**(подтипы 00, 01) 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения* 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

03 04 05 06   

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/

CdtrAcct 

– О – О Счет бенефициара в банке 

бенефициара 

Указывается значение из элементов 

данных компонента 

Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/OrgnlT

xRef/CdtrAcct связанного 

МХ- сообщения camt.055** 

 (подтипы 00, 01) 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/

Purp 

– О – О Назначение перевода  

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/

Purp/Prtry 

– О – О Код назначения платежа и 

очередность 

Указывается значение из элемента 

данных 

Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/OrgnlT

xRef/Purp/Prtry связанного 

МХ-сообщения camt.055**  

(подтипы 00, 01) 

ModDtls Или} – О – Информация о запросе на 

изменение инструкции 

Для подтипа 03 заполняется, если 

сообщение направляется в ответ на 

МХ-сообщение camt.087 

ModDtls/RslvdCase – – О – Идентификация типа и 

инициатора запроса 

 

ModDtls/RslvdCase/Id – – О – Тип запроса Указывается значение из Case/Id 

связанного МХ-сообщения camt.087 

ModDtls/RslvdCase/Cretr – – О – Инициатор запроса  

ModDtls/RslvdCase/Cretr/Pty – – О – Сторона  

ModDtls/RslvdCase/Cretr/Pty/Id – – О – Идентификация  Указывается значение из Case/Cretr/Pty/Id 

связанного 

МХ- сообщения camt.087 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения* 

Определение компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

03 04 05 06   

ModDtls/OrgnlGrpInf О – О – Идентификация 

связанного/ссылочного 

сообщения 

 

ModDtls/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId О – О – Идентификатор 

связанного/ссылочного 

сообщения 

Для подтипа 03 указывается 

значение из Assgnmt/Id связанного 

МХ-сообщения camt.087 

 

Для подтипа 05 указывается 

значение из GrpHdr/MsgId 

ссылочного 

МХ- сообщения pain.008 

ModDtls/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgN

mId 

О – О – Наименование типа 

связанного/ссылочного 

сообщения 

Для подтипа 03 заполняется 

константой camt.087.001.07 

 

Для подтипа 05 заполняется 

константой pain.008.001.09 

ModDtls/OrgnlInstrId – – О – Идентификатор связанной 

инструкции 

Указывается значение из 

Undrlyg/Initn/OrgnlPmtInfId 

связанного МХ-сообщения camt.087 

ModDtls/OrgnlEndToEndId – – О – Сквозной идентификатор 

транзакции 

Указывается значение из 

Undrlyg/Initn/OrgnlEndToEndId 

связанного МХ-сообщения camt.087 

ModDtls/OrgnlTxRef – – О – Реквизиты изменяемой 

транзакции  

 

ModDtls/OrgnlTxRef/Amt – – О – Сумма транзакции  

ModDtls/OrgnlTxRef/Amt/InstdA

mt 

– – О – Сумма и валюта транзакции Согласно А.5 (А.5.1) Приложения А 

документа [1] и примечанию 4 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения* 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

03 04 05 06   

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf – – О – Информация о переводе  

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd – – О – В структурированном 

формате  

 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/

RfrdDocInf 

– – Н 

[0..5] 

– Идентификация 

ссылочного документа 

(законодательного акта, 

счета, акта, договора и т.п.) 

Указывается значение из 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Rfrd

DocInf связанного МХ-сообщения 

camt.087  

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/I

nvcr 

– – О – Взыскатель  Указывается значение из элементов 

данных компонента 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr 

связанного МХ-сообщения camt.087 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/

TaxRmt 

– – У – Информация о налогах и 

сборах 

Согласно Б.8 Приложения Б и 

примечанию 5 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/

TaxRmt/Rcrd 

– – О – Учетные данные налога  

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/

TaxRmt/Rcrd/Ctgy 

– – О – Код налога Согласно Б.8 Приложения Б и 

примечанию 5 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/

GrnshmtRmt 

– – Н – Информация о документе, 

являющемся основанием 

для взыскания 

Указывается значение из элементов 

данных компонента 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Grnsh

mtRmt связанного МХ-сообщения camt.087 

ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr – – О – Плательщик (сторона, чей 

счет дебетуется) 

 

ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty – – О – Сторона Указывается значение из элементов 

данных компонента  

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty 

связанного МХ-сообщения camt.087 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения* 

Определение компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

03 04 05 06   

ModDtls/OrgnlTxRef/DbtrAcct – – О – Счет плательщика в банке 

плательщика 

Указывается значение из 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/DbtrAcct 

связанного МХ-сообщения camt.087 

ModDtls/OrgnlTxRef/DbtrAgt – – У – Банк плательщика Согласно примечанию 6 

ModDtls/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinI

nstnId 

– – О – Идентификация банка  Указывается значение из элементов 

данных компонента 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnI

d связанного МХ-сообщения camt.087 

ModDtls/OrgnlTxRef/CdtrAgt – – У – Банк бенефициара  

ModDtls/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinI

nstnId 

– – О – Идентификация банка Согласно примечанию 7 

 

ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr – – О – Бенефициар (сторона, чей счет 

кредитуется) 

 

ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty – – О – Сторона  

ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Nm – – О – Наименование Указывается значение из 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Nm 

связанного МХ-сообщения camt.087 

ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Pstl

Adr 

– – Н – Почтовый адрес Указывается значение из 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr 

связанного МХ-сообщения camt.087 

ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id – – У – Идентификация Согласно примечанию 8 

ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/

OrgId 

– – {Или – Идентификация организации Согласно примечанию 9 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения* 

Определение компонента 

или элемента данных 

Правила использования 

03 04 05 06 

ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/P

rvtId 

– – Или} – Идентификация 

физического лица  

Указывается значение из 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/Prvt

Id связанного МХ-сообщения camt.087 

ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Ctry

OfRes 

– – Н – Страна регистрации  Указывается значение из 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtryO

fRes связанного МХ-сообщения 

camt.087 

ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Ctct

Dtls 

– – Н – Контактные данные Указывается значение из 

Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDt

ls связанного МХ-сообщения camt.087 

ModDtls/OrgnlTxRef/CdtrAcct – – О – Счет бенефициара в банке 

бенефициара 

Согласно Б.9 Приложения Б документа 

[1]  и примечанию 10 

ModDtls/OrgnlTxRef/Purp – – О – Назначение перевода  

ModDtls/OrgnlTxRef/Purp/Prtry – – О – Код назначения платежа и 

очередность 

Согласно примечанию 11 

* Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа [1]. 

** Для подтипа 04 связанным сообщением является МХ-сообщение camt.055 (подтип 00), для подтипа 06 – МХ-сообщение camt.055 (подтип 01). 

Примечания 

1 Для подтипа 03 элемент данных «Код подтверждения приема и исполнения запроса» (Sts/Conf) может принимать следующие значения: 

– в случае ответа на МХ-сообщение camt.055 (подтип 00):  

CNCL – отозвано/приостановлено/возобновлено согласно запросу,  

IPAY – инициирована процедура получения согласия ФСЗН; 

– в случае ответа на МХ-сообщение camt.087:  

MODI – изменено согласно запросу. 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения* 

Определение компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

Для подтипа 04 элемент данных «Код подтверждения приема и исполнения запроса» (Sts/Conf) принимает значение CNCL - 

отозвано/приостановлено/возобновлено согласно запросу. 

Для подтипа 05 элемент данных «Код подтверждения приема и исполнения запроса» (Sts/Conf) принимает значение MODI – изменено 

согласно запросу. 

Для подтипа 06 элемент данных «Код подтверждения приема и исполнения запроса» (Sts/Conf) принимает значение CWFW – ФСЗН 

согласован (подтвержден) отзыв согласно запросу. 

2 Если значение элемента данных «Тип запроса» (CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/RslvdCase/Id) принимает значения ANP или HLP, то в сообщении 

должен присутствовать компонент «Информация об основании запроса» (CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf). 

3 Если компонент «Счет плательщика в банке плательщика» (CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct) содержит значение константы 

BY72BISC3000SIDO000000000000, то компонент «Банк плательщика» (CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt) должен отсутствовать. 

Если компонент «Счет плательщика в банке плательщика» (CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct) содержит номер счета, отличный от 

константы BY72BISC3000SIDO000000000000, то компонент «Банк плательщика» (CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt) должен 

присутствовать. 

4 Если «Тип запроса» (ModDtls/RslvdCase/Id) принимает значение CHG, COR и в связанном МХ-сообщении camt.087 присутствует компонент 

«Новая (уменьшенная) сумма транзакции» (Mod/Amt/InstdAmt), то элемент данных «Сумма и валюта транзакции» 

(ModDtls/OrgnlTxRef/Amt/InstdAmt) заполняется значением из элемента данных «Новая (уменьшенная) сумма транзакции» (Mod/Amt/InstdAmt) 

связанного МХ-сообщения camt.087. Иначе элемент данных «Сумма и валюта транзакции» (ModDtls/OrgnlTxRef/Amt/InstdAmt) заполнятся 

значением из элемента данных «Сумма и валюта транзакции» (Undrlyg/Initn/OrgnlInstdAmt) связанного МХ-сообщения camt.087. 

5 Если в связанном МХ-сообщении camt.087 присутствует компонент «Измененная идентификация организации (новое УНП бенефициара)» 

(Mod/Cdtr/Id/OrgId), то компонент «Информация о налогах и сборах» (ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt) должен присутствовать. При этом 

элемент данных «УНП бенефициара» (ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId) заполняется значением из элемента данных «Новое 

УНП бенефициара» (Mod/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId) связанного МХ-сообщения camt.087.  

Если в связанном МХ-сообщении camt.087 присутствует компонент «Учетные данные налога» (Mod/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd), то элемент 

данных «Код  налога» (ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy) должен присутствовать и заполняться значениями  из элемента данных 

компонента «Код налога измененный» (Mod/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy) связанного МХ-сообщения camt.087. 

В иных случаях компонент данных «Информация о налогах и сборах» (ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt) должен отсутствовать. 

6 Если компонент «Счет плательщика в банке плательщика» (ModDtls/OrgnlTxRef/DbtrAcct) содержит значение константы 

BY72BISC3000SIDO000000000000, то компонент «Банк плательщика» (ModDtls/OrgnlTxRef/DbtrAgt) должен отсутствовать. Если компонент 

«Счет плательщика в банке плательщика» (ModDtls/OrgnlTxRef/DbtrAcct) содержит номер счета, отличный от константы 

BY72BISC3000SIDO000000000000, то компонент «Банк плательщика» (ModDtls/OrgnlTxRef/DbtrAgt) должен присутствовать. 
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Продолжение таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения* 

Определение компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

03 04 05 06 

7 Если в связанном МХ-сообщении camt.087 присутствует компонент 

 «Информация об изменении стороны перевода» (Mod/SttlmInf), то компонент «Идентификация банка» (ModDtls/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId) 

заполняется значениями из элементов данных компонента «Информация об изменении стороны перевода» (Mod/SttlmInf) связанного 

МХ-сообщения camt.087.  
Иначе компонент «Идентификация банка» (ModDtls/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId) заполняется значениями из элементов данных 

компонента «Идентификация банка» (Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId) связанного МХ-сообщения camt.087. 

8 Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального предпринимателя обязательно, условия указания 

идентификационных данных физического лица устанавливаются законодательством. 

9 Если в связанном МХ-сообщении camt.087 присутствует компонент «Измененная идентификация организации (новое УНП бенефициара)» 

(Mod/Cdtr/Id/OrgId), то элемент данных «Идентификатор» (ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id), входящий в состав компонента 

«Бенефициар (сторона, чей счет кредитуется)» (ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr), заполняется значением из компонента «Измененная идентификация 

организации (новое УНП бенефициара)» (Mod/Cdtr/Id/OrgId) связанного МХ-сообщения camt.087. Иначе элемент данных «Идентификатор» 

(ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id) должен заполняться значением из компонента «Идентификация организации» 

(Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId) связанного МХ-сообщения camt.087. 

10 Если в связанном МХ-сообщении camt.087 присутствует компонент «Счет бенефициара» (Mod/CdtrAcct), то компонент «Счет бенефициара 

в банке бенефициара» (ModDtls/OrgnlTxRef/CdtrAcct) заполняется значением из компонента «Счет бенефициара» (Mod/CdtrAcct) связанного 

МХ-сообщения camt.087. Иначе компонент «Счет бенефициара в банке бенефициара» (ModDtls/OrgnlTxRef/CdtrAcct) заполняется значением из 

компонента «Счет бенефициара в банке бенефициара» (Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/CdtrAcct) связанного МХ-сообщения camt.087. 

11 Если «Тип запроса» (ModDtls/RslvdCase/Id) принимает значение CHG и в связанном МХ-сообщении camt.087 присутствует компонент «Код 

назначения платежа и очередность» (Mod/Purp), то элемент данных «Код назначения платежа и очередность» (ModDtls/OrgnlTxRef/Purp/Prtry) 

заполняется значением из элемента данных «Код назначения платежа и измененная очередность» (Mod/Purp/Prtry) связанного МХ-сообщения 

camt.087. 

Если «Тип запроса» (ModDtls/RslvdCase/Id) принимает значение CHG и в связанном МХ-сообщении camt.087 отсутствует компонент 

«Код назначения платежа и очередность» (Mod/Purp), то элемент данных «Код назначения платежа и очередность» 

(ModDtls/OrgnlTxRef/Purp/Prtry) заполняется значением из элемента данных «Код назначения платежа и очередность» 

(Undrlyg/Initn/OrgnlTxRef/Purp/Prtry) связанного МХ-сообщения camt.087. 
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Окончание таблицы 3.1 

XML-тег Применяемость согласно 

подтипу сообщения* 

Определение компонента или 

элемента данных 

Правила использования 

03 04 05 06 

12 Необязательные компоненты МХ-сообщения camt.029 (подтип 04) становятся обязательными, если они присутствуют в связанном 

МХ-сообщении camt.055 (подтип 00), информация об исполнении которого направляется МХ-сообщением camt.029. 

Необязательные компоненты МХ-сообщения camt.029 (подтип 05) становятся обязательными, если они присутствуют в связанном  

МХ-сообщении camt.087, информация об исполнении которого направляется МХ-сообщением camt.029. 

Необязательные компоненты МХ-сообщения camt.029 (подтипа 06) становятся обязательными, если они присутствуют в связанном 

МХ-сообщении camt.055 (подтип 00), информация об исполнении которого направляется МХ-сообщением camt.029. 
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4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 799 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ CAMT.029 

Соответствие полей сообщения МТ 799 (01) XML-тегам сообщения camt.029 (подтип 03) приведено в таблице 4.1. 
 

Таблица 4.1 

Сообщение МТ 799 (01) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.029 (подтип 03) 

Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

Заголовок Блок F Регистрационный номер ЭД Идентификатор сообщения Assgnmt/Id 

Дата создания Дата и время создания 

сообщения 

Assgnmt/Id 

20 Референс 

операции 

Для однозначной 

идентификации ЭД 

относительно отправителя ЭД 

 – 

21 Связанный 

референс  

Ссылка на связанный ЭД 

МТ 792 (поле 20) 

 – 

55 Посредник Код посредника  – 

Наименование посредника  – 

79 Уведомление/ 

извещение 

Код уведомления 

70 – о приеме МТ 792 

72 – об отказе в приеме 

МТ 792 

Код подтверждения приема 

и исполнения запроса 

Код отклонения запроса 

Sts/Conf 

Sts/RjctdMod/Cd 

Код типа взаимосвязанного 

ЭД 

Наименование типа 

связанного сообщения 

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId (по camt.055) 

ModDtls/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId (по camt.087) 
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Окончание таблицы 4.1 

Сообщение МТ 799 (01) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.029 (подтип 03) 

Номер поля Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Дата приема в АИС ИДО 

взаимосвязанного документа 

(МТ 792) 

Дата и время создания 

связанного сообщения 

 

Время приема в АИС ИДО 

взаимосвязанного документа 

(МТ 792) 

 

/СОО/ код 

ошибки(обработки) или 

причины возврата 

Информация о причине 

отказа 

Sts/RjctdMod/Prtry 

Текст описания ошибки 

после кодового слова TXT 

или NMP 

– 
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Соответствие полей сообщения МТ 799(00) XML-тегам МХ-сообщения camt.029 (подтип 04, 05) приведено в 

таблице 4.2. 
 

Таблица 4.2 

Сообщение МТ 799 (01) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.029  
(подтип 04, 05) Номер 

поля 

Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

Заголовок Блок F Регистрационный номер ЭД Идентификатор 

сообщения 

Assgnmt/Id 

Дата создания Дата и время создания 

сообщения 

Assgnmt/CreDtTm 

20 Референс 

операции 

Для однозначной 

идентификации ЭД 

относительно отправителя 

ЭД 

 – 

21 Связанный 

референс  

Ссылка на связанный ЭД 

 МТ 792 (поле 20 референс) 

 – 

32В Валюта и сумма 

операции 

Код валюты платежа Сумма и валюта CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt/InstdAmt 

ModDtls/OrgnlTxRef/Amt/InstdAmt 

Сумма платежа CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt/InstdAmt 

ModDtls/OrgnlTxRef/Amt/InstdAmt 

50K Плательщик Номер счета плательщика Счет плательщика в банке 

плательщика 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Id 

ModDtls/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Id 

Тип плательщика и его УНП Плательщик (сторона, чей 

счет дебетуется) 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id 

ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

Наименование плательщика CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Nm  

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr 

ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Nm 

ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr 
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Продожение таблицы 4.2 

Сообщение МТ 799 (01) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.029 

(подтип 04, 05) Номер 

поля 

Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Код вида документа, 

удостоверяющего личность 

 CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

Серия и номер документа CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

Идентификационный номер CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

Дата выдачи документа CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

Орган, выдавший документ CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Issr 

ModDtls/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Issr 

50L Взыскатель Кодовое слово INV и УНП 

взыскателя 

Взыскатель CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId 

Наименование взыскателя CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Nm 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Nm 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr 

Кодовое слово (INL или 

INU) и УНП органа, 

вынесшего решение  

Информация о документе, 

являющемся основанием 

для взыскания 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/G

rnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/Id 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdms

tr/Id/OrgId/Othr/Id 

Наименование органа, 

вынесшего решение 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/G

rnshmtAdmstr/Nm 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdms

tr/Nm 

51D Банк взыскателя Условный код участника 

АИС ИДО 

Получатель сообщения Assgnmt/Assgne/Pty/Id/OrgId/AnyBIC 

Assgnmt/Assgne/Pty/Id/OrgId/Othr/Id 
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Продолжение таблицы 4.2 

Сообщение МТ 799 (01) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.029 

(подтип 04, 05) Номер 

поля 

Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Наименование банка 

взыскателя 

 – 

52D Банк 

плательщика 

Код банка плательщика Банк плательщика CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId 

ModDtls/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId 

Наименование банка 

плательщика 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/Nm 

ModDtls/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/Nm 

55 Посредник Код посредника  – 

Наименование посредника  – 

57D Банк 

бенефициара 

Код банка бенефициара Банк бенефициара CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId 

ModDtls/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId 

Наименование банка 

бенефициара 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/ Nm 

ModDtls/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/Nm 

59 Бенефициар Номер счета бенефициара Счет бенефициара в банке 

бенефициара 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Id 

ModDtls/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Id 

Тип бенефициара и УНП Бенефициар (сторона, чей 

счет кредитуется) 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id 

ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id 

Наименование бенефициара CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Nm 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr 

ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Nm 

ModDtls/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr 

72 Информация для 

получателя: 

 

RPP/ детали 

платежа  

Дата платежного документа 

(дата платежной инструкции 

плательщика) 

Ссылочный сквозной 

идентификатор 

транзакции 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId 

ModDtls/OrgnlEndToEndId 

Код очередности платежа Код назначения платежа и 

очередность 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Purp/Prtry 

ModDtls/OrgnlTxRef/Purp/Prtry 
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Продолжение таблицы 4.2 

Сообщение МТ 799 (01) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.029 

(подтип 04, 05) Номер 

поля 

Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Дата основного документа, 

служащего основанием для 

взыскания 

Информация о документе, 

являющемся основанием 

для взыскания 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Dt 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Dt 

NUM/ номер 

платежного 

документа  

 

Вид платежного документа Ссылочный сквозной 

идентификатор транзакции 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId 

ModDtls/OrgnlEndToEndId 

Номер платежного 

документа (номер ПИ 

плательщика) 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId 

ModDtls/OrgnlEndToEndId 

Номер основного документа, 

служащего основанием для 

взыскания 

Информация о документе, 

являющемся основанием 

для взыскания 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Ref

Nb 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RefNb 

77В Обязательная 

отчетность 

 

/UNO/ УНП плательщика Информация о налогах и 

сборах 

CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/Tax

Id 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId 

/UNN/ УНП третьего лица CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbt

r/TaxId 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId 

/KPB/ код платежа в бюджет CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctg

y ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy 

/UNB/УНП бенефициара CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/Tax

Id 

ModDtls/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId 

79 Уведомление/из

вещение 

Код уведомления Код подтверждения приема 

и исполнения запроса 

Код отклонения запроса 

Sts/Conf 

Sts/RjctdMod 
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Окончание таблицы 4.2 

Сообщение МТ 799 (01) Наименование 

компонента/элемента 

данных XML 

Полный XML-тег МХ-сообщения camt.029 

(подтип 04, 05) Номер 

поля 

Наименование 

поля/подполя 

Элемент данных поля 

  Код типа взаимосвязанного 

ЭД 

Наименование типа 

связанного сообщения 

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId (по camt.055) 

ModDtls/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId (по camt.087) 

Дата приема в АИС ИДО 

взаимосвязанного 

документа (МТ 701, 

МТ 703) 

Дата и время создания 

связанного сообщения 

 

Время приема в АИС ИДО 

взаимосвязанного 

документа (МТ 701, 

МТ 703) 

 

/СОR/ реквизиты 

документа, на 

основании 

которого 

осуществляется 

отзыв или 

приостановление 

исполнения 

МТ 701 по 

заявлению 

плательщика 

(при значении 

кода 

уведомления 82, 

85) 

Дата документа Информация об основании 

запроса 

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf/AddtlInf 

Вид документа CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf/Rsn/Prtry 

Номер документа CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf/AddtlInf 

Кодовое слово (INL или 

INU) и УНП органа, 

вынесшего решение 

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId 

Наименование органа, 

вынесшего решение 

CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf/Orgtr/Nm 
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5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ 

5.1 В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 799 (01) и 

созданных на их основе МХ-сообщений camt.029 (подтип 03). 
 

Пример 1. МТ 799 (01) о принятии МТ 792 (ANL) (запрос на отзыв 

платежного требования по заявлению взыскателя из примера 1 camt.055) и 

созданное на его основе МХ-сообщение camt.029 (подтип 03).  
 

{F:/210225/00001GRC0000/00921222012000C6}{2:/7/7100/799/01/99030MJU0000}{3:/PNS/09212

22012132620}{4: 

:20:210225OP0156B433 

:21: 2102250001533645 

:55:/BISCBY25 

OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

:79:70792.210225.113155 

-}{5:/00000000} 

 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.029.001.10"> 

 <!--Ответ на отзыв или изменение инструкци--> 

 <RsltnOfInvstgtn> 

  <!--Идентификация сообщения--> 

  <Assgnmt> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <Id>050SIDO2021032900921222012000C6</Id> 

   <!--Отправитель сообщения--> 

   <Assgnr> 

    <!--Агент--> 

    <Agt> 

     <!--Идентификация--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Идентификация, отличная от BIC--> 

      <ClrSysMmbId> 

       <!--Идентификация клиринговой системы--> 

       <ClrSysId> 

        <!--Код клиринговой системы--> 

        <Prtry>BYNBB</Prtry> 

       </ClrSysId> 

       <!--Код--> 

       <MmbId>BISCBY25</MmbId> 

      </ClrSysMmbId> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ОАО 'БМРЦ' </Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </Assgnr> 

   <!--Получатель сообщения--> 

   <Assgne> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Идентификация получателя--> 

     <Id> 
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      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--В иной форме--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>BY000MJU</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>CUST</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </Assgne> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-02-25T11:33:00+03:00</CreDtTm> 

  </Assgnmt> 

  <!--Информация о статусе запроса--> 

  <Sts> 

   <!--Код подтверждения приема и исполнения запроса--> 

   <Conf>CNCL</Conf> 

  </Sts> 

  <!--Информация о запросе--> 

  <CxlDtls> 

   <!--Идентификация запроса--> 

   <OrgnlGrpInfAndSts> 

    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgId>MJUSUGO20210225105601441301026F</OrgnlMsgId> 

    <!--Тип связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgNmId>camt.055.001.09</OrgnlMsgNmId> 

   </OrgnlGrpInfAndSts> 

  </CxlDtls> 

 </RsltnOfInvstgtn> 

</Document> 
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Пример 2. МТ 799 (01) о принятии МТ 792 (CHG) (запрос на изменение 

номера счета бенефициара, указанного в платежном требовании, по заявлению 

взыскателя из примера 1 camt.087) и созданное на его основе МХ-

сообщение camt.029 (подтип 03). 
 

{F:/210111/00001GRC0000/00921222012000C6}{2:/7/7100/799/01/000507390000}{3:/PNS/092122

2012132620}{4: 

:20:210111OP0156B433 

:21:2101110001533645 

:55:/BISCBY25 

OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

:79:70792.210111.113155 

-}{5:/00000000} 
 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.029.001.10"> 

 <!--Ответ на отзыв или изменение инструкци--> 

 <RsltnOfInvstgtn> 

  <!--Идентификация сообщения--> 

  <Assgnmt> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <Id>050SIDO2021032900921222012000C6</Id> 

   <!--Отправитель сообщения--> 

   <Assgnr> 

    <!--Агент--> 

    <Agt> 

     <!--Идентификация--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Идентификация, отличная от BIC--> 

      <ClrSysMmbId> 

       <!--Идентификация клиринговой системы--> 

       <ClrSysId> 

        <!--Код клиринговой системы--> 

        <Prtry>BYNBB</Prtry> 

       </ClrSysId> 

       <!--Код--> 

       <MmbId>BISCBY25</MmbId> 

      </ClrSysMmbId> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ОАО 'БМРЦ' </Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </Assgnr> 

   <!--Получатель сообщения--> 

   <Assgne> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Идентификация получателя--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--В иной форме--> 

       <Othr> 
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        <!--Идентификатор--> 

        <Id>BY000ZZ2</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>CUST</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </Assgne> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-01-11T11:45:00+03:00</CreDtTm> 

  </Assgnmt> 

  <!--Информация о статусе запроса--> 

  <Sts> 

   <!--Код подтверждения приема и исполнения запроса--> 

   <Conf>MODI</Conf> 

  </Sts> 

  <!--Информация о запросе--> 

  <ModDtls> 

   <!--Идентификация запроса--> 

   <OrgnlGrpInf> 

    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgId>739ABSB20210111101109294816028F</OrgnlMsgId> 

    <!--Тип связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgNmId>camt.087.001.07</OrgnlMsgNmId> 

   </OrgnlGrpInf> 

  </ModDtls> 

 </RsltnOfInvstgtn> 

</Document> 
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Пример 3. МТ 799 (01) об отклонении МТ 792 (ANL) (запрос на отзыв 

платежного требования по заявлению взыскателя из примера 1 camt.056) и 

созданное на его основе МХ-сообщение camt.029 (подтип 03). 

 
{F:/210225/00001GRC0000/01470936212000D0}{2:/7/7100/799/01/99030MJU0000}{3:/PNS/14709

36212941990}{4: 

:20:210225OP006ABE83 

:21:000069MC40114720 

:55:/BISCBY25 

OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

:79:72792.210225.113155 

/COO/Z63 

-}{5:/00000000} 
 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.029.001.10"> 

 <!--Ответ на отзыв или изменение инструкци--> 

 <RsltnOfInvstgtn> 

  <!--Идентификация сообщения--> 

  <Assgnmt> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <Id>050SIDO2021032901470936212000D0</Id> 

   <!--Отправитель сообщения--> 

   <Assgnr> 

    <!--Агент--> 

    <Agt> 

     <!--Идентификация--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Идентификация, отличная от BIC--> 

      <ClrSysMmbId> 

       <!--Идентификация клиринговой системы--> 

       <ClrSysId> 

        <!--Код клиринговой системы--> 

        <Prtry>BYNBB</Prtry> 

       </ClrSysId> 

       <!--Код--> 

       <MmbId>BISCBY25</MmbId> 

      </ClrSysMmbId> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ОАО 'БМРЦ' </Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </Assgnr> 

   <!--Получатель сообщения--> 

   <Assgne> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Идентификация получателя--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--В иной форме--> 

       <Othr> 
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        <!--Идентификатор--> 

        <Id>BY000MJU</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>CUST</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </Assgne> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-02-25T11:34:55+03:00</CreDtTm> 

  </Assgnmt> 

  <!--Информация о статусе запроса--> 

  <Sts> 

   <!--Код отклонения запроса--> 

   <RjctdMod> 

    <!--Код--> 

    <Cd>Z63</Cd> 

   </RjctdMod> 

  </Sts> 

  <!--Информация о запросе--> 

  <CxlDtls> 

   <!--Идентификация запроса--> 

   <OrgnlGrpInfAndSts> 

    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgId>MJUSUGO20210225105601441301026F</OrgnlMsgId> 

    <!--Тип связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgNmId>camt.055.001.09</OrgnlMsgNmId> 

   </OrgnlGrpInfAndSts> 

  </CxlDtls> 

 </RsltnOfInvstgtn> 

</Document> 
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Пример 4. МТ 799 (01) об отклонении МТ 792 (CHG) (запрос на изменение 

номера счета бенефициара, указанного в платежном требовании, по заявлению 

взыскателя из примера 1 camt.087) и созданное на его основе МХ-сообщение 

camt.029 (подтип 03). 
 

{F:/210111/00001GRC0000/00921222012000C6}{2:/7/7100/799/01/000507390000}{3:/PNS/092122

2012132620}{4: 

:20:210111OP006ABE83 

:21:000069MC40114720 

:55:/BISCBY25 

OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

:79:72792.210111.113155 

/COO/Z66 

-}{5:/00000000} 

 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.029.001.10"> 

 <!--Ответ на отзыв или изменение инструкци--> 

 <RsltnOfInvstgtn> 

  <!--Идентификация сообщения--> 

  <Assgnmt> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <Id>050SIDO2021032901470936212000D0</Id> 

   <!--Отправитель сообщения--> 

   <Assgnr> 

    <!--Агент--> 

    <Agt> 

     <!--Идентификация--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Идентификация, отличная от BIC--> 

      <ClrSysMmbId> 

       <!--Идентификация клиринговой системы--> 

       <ClrSysId> 

        <!--Код клиринговой системы--> 

        <Prtry>BYNBB</Prtry> 

       </ClrSysId> 

       <!--Код--> 

       <MmbId>BISCBY25</MmbId> 

      </ClrSysMmbId> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ОАО 'БМРЦ' </Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </Assgnr> 

   <!--Получатель сообщения--> 

   <Assgne> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Идентификация получателя--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--В иной форме--> 
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       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>BY000ZZ2</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>CUST</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </Assgne> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-01-11T11:34:55+03:00</CreDtTm> 

  </Assgnmt> 

  <!--Информация о статусе запроса--> 

  <Sts> 

   <!--Код отклонения запроса--> 

   <RjctdMod> 

    <!--Код--> 

    <Cd>Z66</Cd> 

   </RjctdMod> 

  </Sts> 

  <!--Информация о запросе--> 

  <ModDtls> 

   <!--Идентификация запроса--> 

   <OrgnlGrpInf> 

    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgId>739ABSB20200526101109294816028F</OrgnlMsgId> 

    <!--Тип связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgNmId>camt.087.001.07</OrgnlMsgNmId> 

   </OrgnlGrpInf> 

  </ModDtls> 

 </RsltnOfInvstgtn> 

</Document> 
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5.2 В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 799 (00) и 

созданных на их основе МХ-сообщений camt.029 (подтип 04) или 

МХ-сообщений camt.029 (подтип 05). 
 

Пример 5. МТ 799 (00) об исполнении МТ 792 (ANL) на отзыв МТ 701 по 

заявлению взыскателя и созданное на его основе МХ-сообщение camt.029 

(подтип 04). 
 

{F:/210408/00001GRC0000/009812280140028F}{2:/7/7100/799/00/00020A640000}{3:/PNS/098122

8014387310}{4: 

:20:210408OP015A3EB3 

:21:096404080003VKWP 

:32B:BYN85803,08 

:50K:/BY72BISC3000SIDO000000000000 

INN290793906 

ОАО"ТРИ КОТА" 

:50L:/INV100693551 

ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК' 

INL200276669 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

:51D:/BY000ZZ1 

УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ ИНЫХ УПОЛ 

НОМОЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

 - ВЗЫСКАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ 

:55:/BISCBY25 

OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

:57D:/BAPBBY2X 

Г.МИНСК, ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК' 

:59:/BY59BAPB38192000108500000000 

INN100693551 

ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" 

:72:/RPP/.210407.21 

/NUM/12.1 

:79:81701.210408.093240 

-}{5:/00000000} 
 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.029.001.10"> 

 <!--Ответ на отзыв или изменение инструкции--> 

 <RsltnOfInvstgtn> 

  <!--Идентификация сообщения--> 

  <Assgnmt> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <Id>050SIDO20210329009812280140028F</Id> 

   <!--Отправитель сообщения--> 

   <Assgnr> 

    <!--Агент--> 

    <Agt> 

     <!--Идентификация--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Идентификация, отличная от BIC--> 
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      <ClrSysMmbId> 

       <!--Идентификация клиринговой системы--> 

       <ClrSysId> 

        <!--Код клиринговой системы--> 

        <Prtry>BYNBB</Prtry> 

       </ClrSysId> 

       <!--Код--> 

       <MmbId>BISCBY25</MmbId> 

      </ClrSysMmbId> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ОАО 'БМРЦ' </Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </Assgnr> 

   <!--Получатель сообщения--> 

   <Assgne> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Идентификация получателя--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--В иной форме--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>BY000ZZ1</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>CUST</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </Assgne> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-04-08T09:33:55+03:00</CreDtTm> 

  </Assgnmt> 

  <!--Информация о статусе запроса--> 

  <Sts> 

   <!--Код подтверждения приема и исполнения запроса--> 

   <Conf>CNCL</Conf> 

  </Sts> 

  <!--Информация о запросе--> 

  <CxlDtls> 

   <!--Идентификация запроса--> 

   <OrgnlGrpInfAndSts> 

    <!--Тип и инициатор запроса--> 

    <RslvdCase> 

     <!--Тип запроса--> 

     <Id>ANL</Id> 

     <!--Инициатор запроса--> 

     <Cretr> 

      <!--Сторона--> 
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      <Pty> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id> 

        <!--Идентификация организации--> 

        <OrgId> 

         <!--В иной форме--> 

         <Othr> 

          <!--Идентификатор--> 

          <Id>INB100693551</Id> 

          <!--Схема идентификации--> 

          <SchmeNm> 

           <!--Код--> 

           <Cd>TXID</Cd> 

          </SchmeNm> 

         </Othr> 

        </OrgId> 

       </Id> 

      </Pty> 

     </Cretr> 

    </RslvdCase> 

    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgId>964ABSB20210408105601441301026F</OrgnlMsgId> 

    <!--Тип связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgNmId>pain.008.001.09</OrgnlMsgNmId> 

   </OrgnlGrpInfAndSts> 

   <!--Информация о транзакции--> 

   <TxInfAndSts> 

    <!--Идентификатор связанной инструкции--> 

    <OrgnlInstrId>964ABSB202104082104082260008888</OrgnlInstrId> 

    <!--Сквозной идентификатор транзакции--> 

    <OrgnlEndToEndId>12.20210407.1</OrgnlEndToEndId> 

    <!--Реквизиты транзакции--> 

    <OrgnlTxRef> 

     <!--Информация о сумме--> 

     <Amt> 

      <!--Сумма и валюта--> 

      <InstdAmt Ccy="BYN">85803.08</InstdAmt> 

     </Amt> 

     </PmtTpInf> 

     <!--Информация о переводе--> 

     <RmtInf> 

      <!--В структурированном формате--> 

      <Strd> 

       <!--Взыскатель--> 

       <Invcr> 

        <!--Наименование взыскателя--> 

        <Nm>ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'</Nm> 

        <!--Идентификация--> 

        <Id> 

         <!--Идентификация организации--> 

         <OrgId> 

          <!--В иной форме--> 

          <Othr> 

           <!--Идентификатор--> 

           <Id>INB100693551</Id> 

 



 

ЕУЯФ.D0000.П5.11 

АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений. 

Ответ на отзыв или изменение инструкции  

МХ- сообщение camt.029 

 

 
40 

 

 

           <!--Схема идентификации-->  

           <SchmeNm> 

            <!--Код--> 

            <Cd>TXID</Cd> 

           </SchmeNm> 

          </Othr> 

         </OrgId> 

        </Id> 

       </Invcr> 

       <!--Информация о документе (основание взыскания)--> 

       <GrnshmtRmt> 

        <!--Тип--> 

        <Tp> 

         <!--Код или в собственном формате--> 

         <CdOrPrtry> 

          <!--В собственном формате--> 

          <Prtry>07</Prtry> 

         </CdOrPrtry> 

        </Tp> 

        <!--Уполномоченный орган, принявший документ--> 

        <GrnshmtAdmstr> 

         <!--Наименование--> 

         <Nm>ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД БРЕСТСКОЙ 

ОБЛАСТИ</Nm> 

         <!--Идентификация--> 

         <Id> 

          <!--Идентификация организации--> 

          <OrgId> 

           <!--В иной форме--> 

           <Othr> 

            <!--Идентификация--> 

            <Id>INN200276669</Id> 

            <!--Наименование схемы--> 

            <SchmeNm> 

             <!--Код--> 

             <Cd>TXID</Cd> 

            </SchmeNm> 

           </Othr> 

          </OrgId> 

         </Id> 

        </GrnshmtAdmstr> 

        <!--Номер документа--> 

        <RefNb>4-329</RefNb> 

        <!--Дата документа--> 

        <Dt>2021-03-17</Dt> 

       </GrnshmtRmt> 

      </Strd> 

     </RmtInf> 

     <!--Плательщик--> 

     <Dbtr> 

      <!--Сторона--> 

      <Pty> 

       <!--Наименование--> 

       <Nm>ОАО 'ТРИ КОТА'</Nm> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id> 
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        <!--Идентификация организации -->   

        <OrgId> 

         <!--В иной форме--> 

         <Othr> 

          <!--Идентификатор--> 

          <Id>INN290793906</Id> 

          <!--Наименование схемы--> 

          <SchmeNm> 

           <!--Код--> 

           <Cd>TXID</Cd> 

          </SchmeNm> 

         </Othr> 

        </OrgId> 

       </Id> 

      </Pty> 

     </Dbtr> 

     <!--Счет плательщика--> 

     <DbtrAcct> 

      <!--Идентификатор номера счета--> 

      <Id> 

       <!--В формате IBAN--> 

       <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN> 

      </Id> 

     </DbtrAcct> 

     <!--Банк бенефициара--> 

     <CdtrAgt> 

      <!--Идентификация финансового института--> 

      <FinInstnId> 

       <!--Код BIC--> 

       <BICFI>BAPBBY2X</BICFI> 

       <!--Наименование банка--> 

       <Nm>ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'</Nm> 

      </FinInstnId> 

     </CdtrAgt> 

     <!--Бенефициар--> 

     <Cdtr> 

      <!--Сторона--> 

      <Pty> 

       <!--Наименование--> 

       <Nm>ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'</Nm> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id> 

        <!--Идентификация организации--> 

        <OrgId> 

         <!--В иной форме--> 

         <Othr> 

          <!--Идентификатор--> 

          <Id>INN100693551</Id> 

          <!--Схема идентификации--> 

          <SchmeNm> 

           <!--Код--> 

           <Cd>TXID</Cd> 

          </SchmeNm> 

         </Othr> 

        </OrgId> 
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       </Id> 

      </Pty> 

     </Cdtr> 

     <!--Счет бенефициара--> 

     <CdtrAcct> 

      <!--Идентификатор номера счета--> 

      <Id> 

       <!--В формате IBAN--> 

       <IBAN>BY59BAPB38192000108500000000</IBAN> 

      </Id> 

     </CdtrAcct> 

     <!--Назначение перевода--> 

     <Purp> 

      <!--Код назначения платежа и очередность--> 

      <Prtry>190210.21</Prtry> 

     </Purp> 

    </OrgnlTxRef> 

   </TxInfAndSts> 

  </CxlDtls> 

 </RsltnOfInvstgtn> 

</Document> 
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Пример 6. МТ 799 (00) об исполнении МТ 792 (ANP) на отзыв МТ 701 по 

заявлению плательщика и созданное на его основе МХ-сообщение camt.029 

(подтип 04). 
 

{F:/210329/00001GRC0000/0088100115200254}{2:/7/7100/799/00/000307950000}{3:/PNS/088100

1152276320}{4: 

:20:210329OP01520AA4 

:21:0022135CB00DEU00 

:32B:BYN509,44 

:50K:/BY72BISC3000SIDO000000000000 

INN693338558 

ООО "БЕЛСТАР" 

:50L:/INV698977835 

ИП ПЕТРОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ 

:51D:/BY000ZZ2 

УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

 ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

:55:/BISCBY25 

OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

:57D:/AKBBBY2X 

Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

:59:/BY43AKBB30130077140116200000 

INI698977835 

ИП ПЕТРОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ 

:72:/RPP/.210305.21 

/NUM/12.2 

:79:82701.210305.144636 

-}{5:/00000000} 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.029.001.10"> 

 <!--Ответ на отзыв или изменение инструкции--> 

 <RsltnOfInvstgtn> 

  <!--Идентификация сообщения--> 

  <Assgnmt> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <Id>050SIDO202103290088100115200254</Id> 

   <!--Отправитель сообщения--> 

   <Assgnr> 

    <!--Агент--> 

    <Agt> 

     <!--Идентификация--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Идентификация, отличная от BIC--> 

      <ClrSysMmbId> 

       <!--Идентификация клиринговой системы--> 

       <ClrSysId> 

        <!--Код клиринговой системы--> 

        <Prtry>BYNBB</Prtry> 

       </ClrSysId> 

       <!--Код--> 

       <MmbId>BISCBY25</MmbId> 
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      </ClrSysMmbId> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ОАО 'БМРЦ' </Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </Assgnr> 

   <!--Получатель сообщения--> 

   <Assgne> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Идентификация получателя--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--В иной форме--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>BY000ZZ2</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>CUST</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </Assgne> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-03-29T11:18:17+03:00</CreDtTm> 

  </Assgnmt> 

  <!--Информация о статусе запроса--> 

  <Sts> 

   <!--Код подтверждения приема и исполнения запроса--> 

   <Conf>CNCL</Conf> 

  </Sts> 

  <!--Информация о запросе--> 

  <CxlDtls> 

   <!--Идентификация запроса--> 

   <OrgnlGrpInfAndSts> 

    <!--Тип и инициатор запроса--> 

    <RslvdCase> 

     <!--Тип запроса--> 

     <Id>ANP</Id> 

     <!--Инициатор запроса--> 

     <Cretr> 

      <!--Сторона--> 

      <Pty> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id> 

        <!--Идентификация организации--> 

        <OrgId> 

         <!--В иной форме--> 

         <Othr> 

          <!--Идентификатор--> 
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          <Id>INN693338558</Id> 

          <!--Схема идентификации--> 

          <SchmeNm> 

           <!--Код--> 

           <Cd>TXID</Cd> 

          </SchmeNm> 

         </Othr> 

        </OrgId> 

       </Id> 

      </Pty> 

     </Cretr> 

    </RslvdCase> 

    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgId>795ABSB202103058066014413010263</OrgnlMsgId> 

    <!--Тип связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgNmId>pain.008.001.09</OrgnlMsgNmId> 

    <!--Информация об основании запроса--> 

    <CxlStsRsnInf> 

     <!--Орган, вынесший решение--> 

     <Orgtr> 

      <!--Наименование органа, вынесшего решение--> 

      <Nm>МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД</Nm> 

      <!--Идентификация--> 

      <Id> 

       <!--Идентификация организации--> 

       <OrgId> 

        <!--В иной форме--> 

        <Othr> 

         <!--Идентификатор--> 

         <Id>INN100646498</Id> 

         <!--Схема идентификации--> 

         <SchmeNm> 

          <!--Код--> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Orgtr> 

     <!--Реквизиты документа--> 

     <Rsn> 

      <!--В собственном формате--> 

      <Prtry>10.20210326.16021-19ПП/2021</Prtry> 

     </Rsn> 

    </CxlStsRsnInf> 

   </OrgnlGrpInfAndSts> 

   <!--Информация о транзакции--> 

   <TxInfAndSts> 

    <!--Идентификатор связанной инструкции--> 

    <OrgnlInstrId>795ABSB202103052103052260008888</OrgnlInstrId> 

    <!--Сквозной идентификатор транзакции--> 

    <OrgnlEndToEndId>12.20210305.2</OrgnlEndToEndId> 

    <!--Реквизиты транзакции--> 

    <OrgnlTxRef> 

     <!--Информация о сумме--> 
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     <Amt> 

      <!--Сумма и валюта--> 

      <InstdAmt Ccy="BYN">509.44</InstdAmt> 

     </Amt> 

     <!--Информация о переводе--> 

     <RmtInf> 

      <!--В структурированном формате--> 

      <Strd> 

       <!--Взыскатель--> 

       <Invcr> 

        <!--Наименование взыскателя--> 

        <Nm>ИП ПЕТРОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ</Nm> 

        <!--Идентификация--> 

        <Id> 

         <!--Идентификация организации--> 

         <OrgId> 

          <!--В иной форме--> 

          <Othr> 

           <!--Идентификатор--> 

           <Id>INI698977835</Id> 

           <!--Схема идентификации--> 

           <SchmeNm> 

            <!--Код--> 

            <Cd>TXID</Cd> 

           </SchmeNm> 

          </Othr> 

         </OrgId> 

        </Id> 

       </Invcr> 

       <GrnshmtRmt> 

        <!--Тип документа--> 

        <Tp> 

         <!--Код или в собственном формате--> 

         <CdOrPrtry> 

          <!--Код в собственном формате--> 

          <Prtry>07</Prtry> 

         </CdOrPrtry> 

        </Tp> 

        <!--Орган, принявший документ--> 

        <GrnshmtAdmstr> 

         <Nm>МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД</Nm> 

         <!--Идентификация--> 

         <Id> 

          <!--Идентификация организации--> 

          <OrgId> 

           <!--В иной форме--> 

           <Othr> 

            <!--Идентификатор--> 

            <Id>INN100646498</Id> 

            <!--Схема идентификации--> 

            <SchmeNm> 

             <!--Код--> 

             <Cd>TXID</Cd> 

            </SchmeNm> 

           </Othr> 
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          </OrgId> 

         </Id> 

        </GrnshmtAdmstr> 

        <!--Номер документа--> 

        <RefNb>11111-15ПП/2021</RefNb> 

        <!--Дата документа--> 

        <Dt>2021-02-15</Dt> 

       </GrnshmtRmt> 

      </Strd> 

     </RmtInf> 

     <!--Плательщик--> 

     <Dbtr> 

      <!--Сторона--> 

      <Pty> 

       <!--Наименование--> 

       <Nm>ООО 'БЕЛСТАР'</Nm> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id> 

        <!--Идентификация организации --> 

        <OrgId> 

         <!--В иной форме--> 

         <Othr> 

          <!--Идентификатор--> 

          <Id>INN693338558</Id> 

          <!--Наименование схемы--> 

          <SchmeNm> 

           <!--Код--> 

           <Cd>TXID</Cd> 

          </SchmeNm> 

         </Othr> 

        </OrgId> 

       </Id> 

      </Pty> 

     </Dbtr> 

     <!--Счет плательщика--> 

     <DbtrAcct> 

      <!--Идентификатор номера счета--> 

      <Id> 

       <!--В формате IBAN--> 

       <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN> 

      </Id> 

     </DbtrAcct> 

     <!--Банк бенефициара--> 

     <CdtrAgt> 

      <!--Идентификация финансового института--> 

      <FinInstnId> 

       <!--Код BIC--> 

       <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

       <!--Наименование банка--> 

       <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 

      </FinInstnId> 

     </CdtrAgt> 

     <!--Бенефициар--> 

     <Cdtr> 

      <!--Сторона--> 
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      <Pty> 

       <!--Наименование--> 

       <Nm>ИП ПЕТРОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ</Nm> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id> 

        <!--Идентификация организации--> 

        <OrgId> 

         <!--В иной форме--> 

         <Othr> 

          <!--Идентификатор--> 

          <Id>INI698977835</Id> 

          <!--Схема идентификации--> 

          <SchmeNm> 

           <!--Код--> 

           <Cd>TXID</Cd> 

          </SchmeNm> 

         </Othr> 

        </OrgId> 

       </Id> 

      </Pty> 

     </Cdtr> 

     <!--Счет бенефициара--> 

     <CdtrAcct> 

      <!--Идентификатор номера счета--> 

      <Id> 

       <!--В формате IBAN--> 

       <IBAN>BY43AKBB30130077140116200000</IBAN> 

      </Id> 

     </CdtrAcct> 

     <!--Назначение перевода--> 

     <Purp> 

      <!--Код назначения платежа и очередность--> 

      <Prtry>190210.21</Prtry> 

     </Purp> 

    </OrgnlTxRef> 

   </TxInfAndSts> 

  </CxlDtls> 

 </RsltnOfInvstgtn> 

</Document> 
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Пример 7. МТ 799 (00) об исполнении МТ 792 (HLD) на приостановление 

исполнения МТ 701 по заявлению взыскателя и созданное на его основе 

МХ-сообщение camt.029 (подтип 04). 
 

{F:/210405/00001GRC0000/009516131140023A}{2:/7/7100/799/00/99030MJU0000}{3:/PNS/09516

13414339690}{4: 

:20:210405OP01583501 

:21:2101050001324031 

:32B:BYN593,34 

:50K:/BY72BISC3000SIDO000000000000 

INP511111111 

СВЕТЛОВ ЮРИЙ РОМАНОВИЧ 

:50L:/INV300002505 

ОПИ ОРШАНСКОГО РАЙОНА И Г. ОРШИ 

:51D:/BY000MJU 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛ 

АРУСЬ 

:55:/BISCBY25 

OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

:57D:/AKBBBY2X 

Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

:59:/BY22AKBB36429030007942200000 

INN300002505 

ОПИ ОРШАНСКОГО РАЙОНА И Г. ОРШИ 

:72:/RPP/.210105.21 

/NUM/12.210105697 

:79:84701.210105.101208 

-}{5:/00000000} 
 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.029.001.10"> 

 <!--Ответ на отзыв или изменение инструкции--> 

 <RsltnOfInvstgtn> 

  <!--Идентификация сообщения--> 

  <Assgnmt> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <Id>050SIDO20210405009516131140023A</Id> 

   <!--Отправитель сообщения--> 

   <Assgnr> 

    <!--Агент--> 

    <Agt> 

     <!--Идентификация--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Идентификация, отличная от BIC--> 

      <ClrSysMmbId> 

       <!--Идентификация клиринговой системы--> 

       <ClrSysId> 

        <!--Код клиринговой системы--> 

        <Prtry>BYNBB</Prtry> 

       </ClrSysId> 

       <!--Код--> 

       <MmbId>BISCBY25</MmbId> 
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      </ClrSysMmbId> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ОАО 'БМРЦ' </Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </Assgnr> 

   <!--Получатель сообщения--> 

   <Assgne> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Идентификация получателя--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--В иной форме--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>BY000MJU</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>CUST</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </Assgne> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-04-05T14:22:17+03:00</CreDtTm> 

  </Assgnmt> 

  <!--Информация о статусе запроса--> 

  <Sts> 

   <!--Код подтверждения приема и исполнения запроса--> 

   <Conf>CNCL</Conf> 

  </Sts> 

  <!--Информация о запросе--> 

  <CxlDtls> 

   <!--Идентификация запроса--> 

   <OrgnlGrpInfAndSts> 

    <!--Тип и инициатор запроса--> 

    <RslvdCase> 

     <!--Тип запроса--> 

     <Id>HLD</Id> 

     <!--Инициатор запроса--> 

     <Cretr> 

      <!--Сторона--> 

      <Pty> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id> 

        <!--Идентификация организации--> 

        <OrgId> 

         <!--В иной форме--> 

         <Othr> 

          <!--Идентификатор--> 
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          <Id>INN300002505</Id> 

          <!--Схема идентификации--> 

          <SchmeNm> 

           <!--Код--> 

           <Cd>TXID</Cd> 

          </SchmeNm> 

         </Othr> 

        </OrgId> 

       </Id> 

      </Pty> 

     </Cretr> 

    </RslvdCase> 

    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgId>MJUSUGO202101054466035413010658</OrgnlMsgId> 

    <!--Тип связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgNmId>pain.008.001.09</OrgnlMsgNmId> 

    </OrgnlGrpInfAndSts> 

   <!--Информация о транзакции--> 

   <TxInfAndSts> 

    <!--Идентификатор связанной инструкции--> 

    <OrgnlInstrId>MJUSUGO20210105123456226000888А</OrgnlInstrId> 

    <!--Сквозной идентификатор транзакции--> 

    <OrgnlEndToEndId>12.20210105.210105697</OrgnlEndToEndId> 

    <!--Реквизиты транзакции--> 

    <OrgnlTxRef> 

     <!--Информация о сумме--> 

     <Amt> 

      <!--Сумма и валюта--> 

      <InstdAmt Ccy="BYN">593.34</InstdAmt> 

     </Amt> 

     <!--Информация о переводе--> 

     <RmtInf> 

      <!--В структурированном формате--> 

      <Strd> 

       <!--Взыскатель--> 

       <Invcr> 

        <!--Наименование взыскателя--> 

        <Nm>ОПИ ОРШАНСКОГО РАЙОНА И Г.ОРШИ</Nm> 

        <!--Идентификация--> 

        <Id> 

         <!--Идентификация организации--> 

         <OrgId> 

          <!--В иной форме--> 

          <Othr> 

           <!--Идентификатор--> 

           <Id>INN300002505</Id> 

           <!--Схема идентификации--> 

           <SchmeNm> 

            <!--Код--> 

            <Cd>TXID</Cd> 

           </SchmeNm> 

          </Othr> 

         </OrgId> 

        </Id> 

       </Invcr> 
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      </Strd> 

     </RmtInf> 

     <!--Плательщик--> 

     <Dbtr> 

      <!--Сторона--> 

      <Pty> 

       <!--Наименование--> 

       <Nm>СВЕТЛОВ ЮРИЙ РОМАНОВИЧ</Nm> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id> 

        <!--Идентификация физического лица --> 

        <PrvtId> 

         <!--В иной форме--> 

         <Othr> 

          <!--Идентификатор--> 

          <Id>3051272E027PB7</Id> 

          <!--Наименование схемы--> 

          <SchmeNm> 

           <!--Код--> 

           <Cd>NIDN</Cd> 

          </SchmeNm> 

         </Othr> 

         <!--В иной форме--> 

         <Othr> 

          <!--Идентификатор--> 

          <Id>03.19990519.МР0255384</Id> 

          <!--Наименование схемы--> 

          <SchmeNm> 

           <!--Код--> 

           <Cd>CCPT</Cd> 

          </SchmeNm> 

          <Issr>ОКТЯБРЬСКИЙ РОВД 

Г.МИНСКА</Issr> 

         </Othr> 

        </PrvtId> 

       </Id> 

      </Pty> 

     </Dbtr> 

     <!--Счет плательщика--> 

     <DbtrAcct> 

      <!--Идентификатор номера счета--> 

      <Id> 

       <!--В формате IBAN--> 

       <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN> 

      </Id> 

     </DbtrAcct> 

     <!--Банк бенефициара--> 

     <CdtrAgt> 

      <!--Идентификация финансового института--> 

      <FinInstnId> 

       <!--Код BIC--> 

       <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

       <!--Наименование банка--> 

       <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 

      </FinInstnId> 
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     </CdtrAgt> 

     <!--Бенефициар--> 

     <Cdtr> 

      <!--Сторона--> 

      <Pty> 

       <!--Наименование--> 

       <Nm>ОПИ ОРШАНСКОГО РАЙОНА И Г.ОРШИ</Nm> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id> 

        <!--Идентификация организации--> 

        <OrgId> 

         <!--В иной форме--> 

         <Othr> 

          <!--Идентификатор--> 

          <Id>INN300002505</Id> 

          <!--Схема идентификации--> 

          <SchmeNm> 

           <!--Код--> 

           <Cd>TXID</Cd> 

          </SchmeNm> 

         </Othr> 

        </OrgId> 

       </Id> 

      </Pty> 

     </Cdtr> 

     <!--Счет бенефициара--> 

     <CdtrAcct> 

      <!--Идентификатор номера счета--> 

      <Id> 

       <!--В формате IBAN--> 

       <IBAN>BY22AKBB36429030007942200000</IBAN> 

      </Id> 

     </CdtrAcct> 

     <!--Назначение перевода--> 

     <Purp> 

      <!--Код назначения платежа и очередность--> 

      <Prtry>190210.21</Prtry> 

     </Purp> 

    </OrgnlTxRef> 

   </TxInfAndSts> 

  </CxlDtls> 

 </RsltnOfInvstgtn> 

</Document> 
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Пример 8. МТ 799 (00) об исполнении МТ 792 (HLP) на приостановление 

исполнения МТ 701 по заявлению плательщика и созданное на его основе 

МХ-сообщение camt.029 (подтип 04). 

 
{F:/210310/00001GRC0000/0069135817500281}{2:/7/7100/799/00/002807490000}{3:/PNS/069135

5175683410}{4: 

:20:210310OP07427B35 

:21:7492100311594664 

:32B:BYN1412,19 

:50K:/BY72BISC3000SIDO000000000000 

INN692127204 

ООО "ТУР" 

:50L:/INV198183607 

ООО "ИНТЕРТРЕЙД"  

INU102378928 

МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

:51D:/BY000ZZ2 

УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

 ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

:55:/BISCBY25 

OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

:57D:/PJCBBY2X 

Г.МИНСК,'ПРИОРБАНК' ОАО 

:59:/BY54PJCB30121118441000000933 

INN198183607 

ООО "ИНТЕРТРЕЙД"  

:72:/RPP/.210125.21 

/NUM/12.9 

:79:85701.210125.152517 

-}{5:/00000000} 
 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.029.001.10"> 

 <!--Ответ на отзыв или изменение инструкции--> 

 <RsltnOfInvstgtn> 

  <!--Идентификация сообщения--> 

  <Assgnmt> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <Id>050SIDO202103100069135817500281</Id> 

   <!--Отправитель сообщения--> 

   <Assgnr> 

    <!--Агент--> 

    <Agt> 

     <!--Идентификация--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Идентификация, отличная от BIC--> 

      <ClrSysMmbId> 

       <!--Идентификация клиринговой системы--> 

       <ClrSysId> 

        <!--Код клиринговой системы--> 

        <Prtry>BYNBB</Prtry> 

       </ClrSysId> 
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       <!--Код--> 

       <MmbId>BISCBY25</MmbId> 

      </ClrSysMmbId> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ОАО 'БМРЦ' </Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </Assgnr> 

   <!--Получатель сообщения--> 

   <Assgne> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Идентификация получателя--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--В иной форме--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>BY000ZZ2</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>CUST</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </Assgne> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-03-10T09:17:22+03:00</CreDtTm> 

  </Assgnmt> 

  <!--Информация о статусе запроса--> 

  <Sts> 

   <!--Код подтверждения приема и исполнения запроса--> 

   <Conf>CNCL</Conf> 

  </Sts> 

  <!--Информация о запросе--> 

  <CxlDtls> 

   <!--Идентификация запроса--> 

   <OrgnlGrpInfAndSts> 

    <!--Тип и инициатор запроса--> 

    <RslvdCase> 

     <!--Тип запроса--> 

     <Id>HLP</Id> 

     <!--Инициатор запроса--> 

     <Cretr> 

      <!--Сторона--> 

      <Pty> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id> 

        <!--Идентификация организации--> 

        <OrgId> 

         <!--В иной форме--> 



 

ЕУЯФ.D0000.П5.11 

АИС ИДО 3.0. Форматы МХ-сообщений. 

Ответ на отзыв или изменение инструкции  

МХ- сообщение camt.029 

 

 
56 

 

 

         <Othr> 

          <!--Идентификатор--> 

          <Id>INN692127204</Id> 

          <!--Схема идентификации--> 

          <SchmeNm> 

           <!--Код--> 

           <Cd>TXID</Cd> 

          </SchmeNm> 

         </Othr> 

        </OrgId> 

       </Id> 

      </Pty> 

     </Cretr> 

    </RslvdCase> 

    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgId>MJUSUGO202101256586035013010740</OrgnlMsgId> 

    <!--Тип связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgNmId>pain.008.001.09</OrgnlMsgNmId> 

    <!--Информация об основании запроса--> 

    <CxlStsRsnInf> 

     <!--Орган, вынесший решение--> 

     <Orgtr> 

      <!--Наименование органа, вынесшего решение--> 

      <Nm>МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ</Nm> 

      <!--Идентификация--> 

      <Id> 

       <!--Идентификация организации--> 

       <OrgId> 

        <!--В иной форме--> 

        <Othr> 

         <!--Идентификатор--> 

         <Id>INU102378928</Id> 

         <!--Схема идентификации--> 

         <SchmeNm> 

          <!--Код--> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Orgtr> 

     <!--Реквизиты документа--> 

     <Rsn> 

      <!--В собственном формате--> 

      <Prtry>10.20210303.160-10ПП/2021</Prtry> 

     </Rsn> 

    </CxlStsRsnInf> 

   </OrgnlGrpInfAndSts> 

   <!--Информация о транзакции--> 

   <TxInfAndSts> 

    <!--Идентификатор связанной инструкции--> 

    <OrgnlInstrId>MJUSUGO20210125003456226000118А</OrgnlInstrId> 

    <!--Сквозной идентификатор транзакции--> 

    <OrgnlEndToEndId>12.20210125.9</OrgnlEndToEndId> 

    <!--Реквизиты транзакции--> 
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    <OrgnlTxRef> 

     <!--Информация о сумме--> 

     <Amt> 

      <!--Сумма и валюта--> 

      <InstdAmt Ccy="BYN">1412.19</InstdAmt> 

     </Amt> 

     <!--Информация о переводе--> 

     <RmtInf> 

      <!--В структурированном формате--> 

      <Strd> 

       <!--Взыскатель--> 

       <Invcr> 

        <!--Наименование взыскателя--> 

        <Nm>ООО 'ИНТЕРТРЕЙД'</Nm> 

        <!--Идентификация--> 

        <Id> 

         <!--Идентификация организации--> 

         <OrgId> 

          <!--В иной форме--> 

          <Othr> 

           <!--Идентификатор--> 

           <Id>INN198183607</Id> 

           <!--Схема идентификации--> 

           <SchmeNm> 

            <!--Код--> 

            <Cd>TXID</Cd> 

           </SchmeNm> 

          </Othr> 

         </OrgId> 

        </Id> 

       </Invcr> 

       <!--Информация о документе (основание взыскания)--> 

       <GrnshmtRmt> 

        <!--Тип--> 

        <Tp> 

         <!--Код или в собственном формате--> 

         <CdOrPrtry> 

          <!--В собственном формате--> 

          <Prtry>07</Prtry> 

         </CdOrPrtry> 

        </Tp> 

        <!--Уполномоченный орган, принявший документ--> 

        <GrnshmtAdmstr> 

         <!--Наименование--> 

         <Nm>МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ</Nm> 

         <!--Идентификация--> 

         <Id> 

          <!--Идентификация организации--> 

          <OrgId> 

           <!--В иной форме--> 

           <Othr> 

            <!--Идентификация--> 

            <Id>INU102378928</Id> 

            <!--Наименование схемы--> 
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            <SchmeNm> 

             <!--Код--> 

             <Cd>TXID</Cd> 

            </SchmeNm> 

           </Othr> 

          </OrgId> 

         </Id> 

        </GrnshmtAdmstr> 

        <!--Номер документа--> 

        <RefNb>8810-ПП/2021</RefNb> 

        <!--Дата документа--> 

        <Dt>2021-01-17</Dt> 

       </GrnshmtRmt> 

      </Strd> 

     </RmtInf> 

     <!--Плательщик--> 

     <Dbtr> 

      <!--Сторона--> 

      <Pty> 

       <!--Наименование--> 

       <Nm>ООО 'ТУР'</Nm> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id> 

        <!--Идентификация организации --> 

        <OrgId> 

         <!--В иной форме--> 

         <Othr> 

          <!--Идентификатор--> 

          <Id>INN692127204</Id> 

          <!--Наименование схемы--> 

          <SchmeNm> 

           <!--Код--> 

           <Cd>TXID</Cd> 

          </SchmeNm> 

         </Othr> 

        </OrgId> 

       </Id> 

      </Pty> 

     </Dbtr> 

     <!--Счет плательщика--> 

     <DbtrAcct> 

      <!--Идентификатор номера счета--> 

      <Id> 

       <!--В формате IBAN--> 

       <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN> 

      </Id> 

     </DbtrAcct> 

     <!--Банк бенефициара--> 

     <CdtrAgt> 

      <!--Идентификация финансового института--> 

      <FinInstnId> 

       <!--Код BIC--> 

       <BICFI>PJCBBY2X</BICFI> 

       <!--Наименование банка--> 

       <Nm>'ПРИОРБАНК' ОАО</Nm> 
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      </FinInstnId> 

     </CdtrAgt> 

     <!--Бенефициар--> 

     <Cdtr> 

      <!--Сторона--> 

      <Pty> 

       <!--Наименование--> 

       <Nm>ООО 'ИНТЕРТРЕЙД'</Nm> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id> 

        <!--Идентификация организации--> 

        <OrgId> 

         <!--В иной форме--> 

         <Othr> 

          <!--Идентификатор--> 

          <Id>INN198183607</Id> 

          <!--Схема идентификации--> 

          <SchmeNm> 

           <!--Код--> 

           <Cd>TXID</Cd> 

          </SchmeNm> 

         </Othr> 

        </OrgId> 

       </Id> 

      </Pty> 

     </Cdtr> 

     <!--Счет бенефициара--> 

     <CdtrAcct> 

      <!--Идентификатор номера счета--> 

      <Id> 

       <!--В формате IBAN--> 

       <IBAN>BY54PJCB30121118441000000933</IBAN> 

      </Id> 

     </CdtrAcct> 

     <!--Назначение перевода--> 

     <Purp> 

      <!--Код назначения платежа и очередность--> 

      <Prtry>190210.21</Prtry> 

     </Purp> 

    </OrgnlTxRef> 

   </TxInfAndSts> 

  </CxlDtls> 

 </RsltnOfInvstgtn> 

</Document> 
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Пример 9. МТ 799 (00) об исполнении МТ 792 (CHG) на изменение 

реквизитов МТ 701 по заявлению взыскателя и созданное на его основе 

МХ-сообщение camt.029 (подтип 05). 
 

{F:/210402/00001GRC0000/00921259100002BC}{2:/7/7100/799/00/99040FZN0000}{3:/PNS/09212

59100673940}{4: 

:20:210402OP0156C070 

:21:ASUR000000343281 

:32B:BYN72,99 

:50K:/BY72BISC3000SIDO000000000000 

INN691733711 

ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

:50L:/INV604614008 

ЖОДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ФСЗН 

:51D:/BY000FSZ 

ОРГАНЫ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕ 

ЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

:55:/BISCBY25 

OAO "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ 

ЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

:57D:/AKBBBY2X 

Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' 

:59:/BY28AKBB36029460100080000000 

INN604614008 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН 

АНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МИНСКО 

Й ОБЛАСТИ 

:72:/RPP/.210401.13 

/NUM/12.0000000000000142 

:77B:/UNO/691733711 

/KPB/03512 

/UNB/604614008 

:79:83701.210401.115438 

-}{5:/00000000} 

 
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.029.001.10"> 

 <!--Ответ на отзыв или изменение инструкци--> 

 <RsltnOfInvstgtn> 

  <!--Идентификация сообщения--> 

  <Assgnmt> 

   <!--Идентификатор сообщения--> 

   <Id>050SIDO2021040200921259100002BC</Id> 

   <!--Отправитель сообщения--> 

   <Assgnr> 

    <!--Агент--> 

    <Agt> 

     <!--Идентификация--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Идентификация, отличная от BIC--> 

      <ClrSysMmbId> 

       <!--Идентификация клиринговой системы--> 

       <ClrSysId> 
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        <!--Код клиринговой системы--> 

        <Prtry>BYNBB</Prtry> 

       </ClrSysId> 

       <!--Код--> 

       <MmbId>BISCBY25</MmbId> 

      </ClrSysMmbId> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ОАО 'БМРЦ' </Nm> 

     </FinInstnId> 

    </Agt> 

   </Assgnr> 

   <!--Получатель сообщения--> 

   <Assgne> 

    <!--Сторона--> 

    <Pty> 

     <!--Идентификация получателя--> 

     <Id> 

      <!--Идентификация организации--> 

      <OrgId> 

       <!--В иной форме--> 

       <Othr> 

        <!--Идентификатор--> 

        <Id>BY000FSZ</Id> 

        <!--Схема идентификации--> 

        <SchmeNm> 

         <!--Код--> 

         <Cd>CUST</Cd> 

        </SchmeNm> 

       </Othr> 

      </OrgId> 

     </Id> 

    </Pty> 

   </Assgne> 

   <!--Дата и время создания сообщения--> 

   <CreDtTm>2021-04-02T09:33:55+03:00</CreDtTm> 

  </Assgnmt> 

  <!--Информация о статусе запроса--> 

  <Sts> 

   <!--Код подтверждения приема и исполнения запроса--> 

   <Conf>MODI</Conf> 

  </Sts> 

  <!--Информация о запросе--> 

  <ModDtls> 

   <!--Тип и инициатор запроса--> 

   <RslvdCase> 

    <!--Тип запроса--> 

    <Id>CHG</Id> 

    <!--Инициатор запроса--> 

    <Cretr> 

     <!--Сторона--> 

     <Pty> 

      <!--Идентификация--> 

      <Id> 

       <!--Идентификация организации--> 

       <OrgId> 
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        <!--В иной форме--> 

        <Othr> 

         <!--Идентификатор--> 

         <Id>INN604614008</Id> 

         <!--Схема идентификации--> 

         <SchmeNm> 

          <!--Код--> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Pty> 

    </Cretr> 

   </RslvdCase> 

   <!--Идентификация запроса--> 

   <OrgnlGrpInf> 

    <!--Идентификатор связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgId>FSZSUGO20210401105601441301026F</OrgnlMsgId> 

    <!--Тип связанного сообщения--> 

    <OrgnlMsgNmId>pain.008.001.09</OrgnlMsgNmId> 

   </OrgnlGrpInf> 

   <!--Идентификатор связанной инструкции--> 

   <OrgnlInstrId>FSZSUGO2021040100345622600011FF</OrgnlInstrId> 

   <!--Сквозной идентификатор транзакции--> 

   <OrgnlEndToEndId>12.20210401.142</OrgnlEndToEndId> 

   <!--Реквизиты транзакции--> 

   <OrgnlTxRef> 

    <!--Информация о сумме--> 

    <Amt> 

     <!--Сумма и валюта--> 

     <InstdAmt Ccy="BYN">72.99</InstdAmt> 

    </Amt> 

    <!--Информация о переводе--> 

    <RmtInf> 

     <!--В структурированном формате--> 

     <Strd> 

      <!--Взыскатель--> 

      <Invcr> 

       <!--Наименование взыскателя--> 

       <Nm>ЖОДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ФСЗН</Nm> 

       <!--Идентификация--> 

       <Id> 

        <!--Идентификация организации--> 

        <OrgId> 

         <!--В иной форме--> 

         <Othr> 

          <!--Идентификатор--> 

          <Id>INN604614008</Id> 

          <!--Схема идентификации--> 

          <SchmeNm> 

           <!--Код--> 

           <Cd>TXID</Cd> 

          </SchmeNm> 

         </Othr> 
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        </OrgId> 

       </Id> 

      </Invcr> 

      <!--Информация о налогах и сборах--> 

      <TaxRmt> 

       <!--Бенефициар--> 

       <Cdtr> 

        <!--УНП--> 

        <TaxId>INN604614008</TaxId> 

       </Cdtr> 

       <!--Плательщик--> 

       <Dbtr> 

        <!--УНП--> 

        <TaxId>INI691733711</TaxId> 

       </Dbtr> 

       <!--Учетные данные налога--> 

       <Rcrd> 

        <!--Код платежа в бюджет--> 

        <Ctgy>03511</Ctgy> 

       </Rcrd> 

      </TaxRmt> 

     </Strd> 

    </RmtInf> 

    <!--Плательщик--> 

    <Dbtr> 

     <!--Сторона--> 

     <Pty> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ</Nm> 

      <!--Идентификация--> 

      <Id> 

       <!--Идентификация организации--> 

       <OrgId> 

        <!--В иной форме--> 

        <Othr> 

         <!--Идентификатор--> 

         <Id>INI691733711</Id> 

         <!--Наименование схемы--> 

         <SchmeNm> 

          <!--Код--> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Pty> 

    </Dbtr> 

    <!--Счет плательщика--> 

    <DbtrAcct> 

     <!--Идентификатор номера счета--> 

     <Id> 

      <!--В формате IBAN--> 

      <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN> 

     </Id> 

    </DbtrAcct> 
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    <!--Банк бенефициара--> 

    <CdtrAgt> 

     <!--Идентификация финансового института--> 

     <FinInstnId> 

      <!--Код BIC--> 

      <BICFI>AKBBBY2X</BICFI> 

      <!--Наименование банка--> 

      <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm> 

     </FinInstnId> 

    </CdtrAgt> 

    <!--Бенефициар--> 

    <Cdtr> 

     <!--Сторона--> 

     <Pty> 

      <!--Наименование--> 

      <Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ</Nm> 

      <!--Идентификация--> 

      <Id> 

       <!--Идентификация организации--> 

       <OrgId> 

        <!--В иной форме--> 

        <Othr> 

         <!--Идентификатор--> 

         <Id>INN604614008</Id> 

         <!--Схема идентификации--> 

         <SchmeNm> 

          <!--Код--> 

          <Cd>TXID</Cd> 

         </SchmeNm> 

        </Othr> 

       </OrgId> 

      </Id> 

     </Pty> 

    </Cdtr> 

    <!--Счет бенефициара--> 

    <CdtrAcct> 

     <!--Идентификатор номера счета--> 

     <Id> 

      <!--В формате IBAN--> 

      <IBAN>BY28AKBB36029460100080000000</IBAN> 

     </Id> 

    </CdtrAcct> 

    <!--Назначение перевода--> 

    <Purp> 

     <!--Код назначения платежа и очередность--> 

     <Prtry>190110.13</Prtry> 

    </Purp> 

   </OrgnlTxRef> 

  </ModDtls> 

 </RsltnOfInvstgtn> 

</Document> 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

МХ-сообщение camt.029 – МХ-сообщение camt.029 «Ответ на отзыв или 

изменение инструкции»; 
МХ-сообщение camt.055 – МХ-сообщение camt.055 «Запрос на отзыв 

инструкции клиента»; 

МХ-сообщение camt.087 – МХ-сообщение camt.087 «Запрос на изменение 

инструкции»; 

АИС ИДО – автоматизированная информационная система исполнения 

денежных обязательств; 

бюджет фонда – бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь; 

ОАО «БМРЦ» – открытое акционерное общество «Белорусский 

межбанковский расчетный центр»; 

расчетный центр – открытое акционерное общество «Белорусский 

межбанковский расчетный центр», являющееся оператором автоматизированной 

информационной системы исполнения денежных обязательств согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 16.10.2018 № 414 «О совершенствовании 

безналичных расчетов»; 

система BISS – (Belarus Interbank Settlement System) – система 

межбанковских расчетов Национального банка; 
справочник N010 – «Справочник кодов ошибок N010»; 

справочник N073 – «Справочник участников АИС ИДО»; 

УНП – учетный номер плательщика; 

ФСЗН – Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь; 

ЭД – электронный документ; 

   


