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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и
форматам элементов данных электронного сообщения «Запрос банка об отзыве перевода»
camt.056, которое создается в виде XML-файлов на основании методологии международного
стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь (далее –
сообщение camt.056).
Сообщение camt.056 предназначено для направления запроса на отзыв межбанковского
перевода и имеет подтипы:
01 – запрос на отзыв из очереди ожидания средств (срочных/несрочных платежей)
кредитового перевода;
11 – запрос на отзыв из очереди ожидания средств (срочных/несрочных платежей)
дебетового перевода;
Сообщение camt.056 подтипов 01, 11 используется для отзыва переводов,
межбанковские расчеты по которым еще не проведены (сообщение «Уведомление о движении
денежных средств по счету клиента» camt.054 банком от технического оператора системы BISS
(далее – расчетный центр) еще не получено).
Сообщение camt.056 подтипа 01 формируется банком плательщика, банкомплательщиком, банком-корреспондентом банка плательщика, банком-корреспондентом банкаплательщика (далее – банк плательщика) для отзыва кредитового перевода (pacs.008, pacs.009)
из очереди ожидания средств к корреспондентскому счету банка плательщика и направляется в
расчетный центр.
Сообщение camt.056 подтипа 11 формируется банком бенефициара, банкомбенефициаром (далее – банк бенефициара) для отзыва дебетового перевода (pacs.003, pacs.010
(подтипа 02) из очереди ожидания средств к корреспондентскому счету банка плательщика и
направляется в расчетный центр.
Посредством сообщения camt.056 подтипов 01, 11 могут быть отозваны сообщения
целиком, отзыв единичных транзакций, входящих в состав отзываемого сообщения, не
допускается.
Если сообщение camt.056 подтипа 01, 11 не прошло проверки на соответствие
установленным в системе BISS требованиям (далее – входной контроль), то расчетный центр
формирует сообщение camt.026 подтипа с указанием причины отклонения и направляет это
сообщение в банк-инициатор запроса (банк плательщика /бенефициара).
Если сообщение camt.056 подтипов 01, 11 прошло входной контроль, то расчетный
центр формирует и направляет в банк сообщение «Ответ на запрос об отзыве перевода»
camt.029 (далее – сообщение camt.029) с подтверждением исполнения запроса на отзыв
перевода. Если отзыв успешно осуществлен, то расчетный центр одновременно формирует и
направляет в банк-инициатор отзыва перевода сообщение «Отчет банку о статусе перевода»
pacs.002 с указанием кода обработки (отклонения) перевода: «Сообщение отозвано
отправителем» или «Сообщение отозвано головным банком» (согласно справочнику N010 коды
Z07 или Z08 соответственно).
Сообщение camt.056 подтипов 01, 11 является функциональным эквивалентом
сообщений МТ 192 и МТ 292.
Подтип сообщения camt.056 указывается в элементе данных «Способ обработки
сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа Структура и форматы
финансовых сообщений ISO 20022. Общее описание ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]).
Сообщение camt.056 формируется на основе XSD-схемы из репозитория ISO 20022
«camt.056.001.09.xsd». Сообщение camt.056 состоит из общей и основной частей, как это
показано на рисунке 1.
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Сообщение camt.056
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.056.001.09">
<FIToFIPmtCxlReq>
<Assgnmt>
…
</Assgnmt>

Общая часть [1..1]

<Undrlyg>
…
</Undrlyg>

Основная часть [1..1]

</FIToFIPmtCxlReq>
</Document>
Рисунок 1 – Структура сообщения camt.056
В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной
частей сообщения camt.056, таблицы соответствия полей сообщений МТ 192 и МТ 292 XMLтегам сообщения camt.056 подтипов 01, 11, 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 бизнессообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и
формат основных компонентов и элементов данных.
Сообщение camt.056 включает в себя набор компонентов и элементов данных,
следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщения camt.056
приведена в разделе 2, основной части – в разделе 3 настоящего документа. Состав сообщения
camt.056 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:
«XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно
репозиторию ISO 20022;
«Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или
элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается
обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность
в соответствии с правилами использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора
одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;
«Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента,
элемента данных;
«Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в
сообщении данного типа.
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2

ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ CAMT.056
XML-тег

Assgnmt
Assgnmt/Id
Assgnmt/Assgnr

Применяе
Определение компонента
мость
или элемента данных
О
Идентификация запроса об
отзыве сообщения
О
Идентификатор сообщения
О
Инициирующая сторона

Assgnmt/Assgnr/Agt
Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId

О
О

Идентификация участника
Идентификация банка

Assgnmt/Assgne

О

Отвечающая сторона

Assgnmt/Assgne/Agt
Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId

О
О

Идентификация участника
Идентификация банка

Assgnmt/CreDtTm

О

Дата и время создания
сообщения

Правила
использования

Cогласно А.61
Согласно
примечанию 1
Согласно Б.4 и
справочнику N029
Согласно
примечанию 2
Согласно Б.4 и
справочнику N029
Cогласно А.7.2

Примечания.
1. В компоненте «Инициирующая сторона» (Assgnmt/Assgnr) в сообщениях camt.056
подтипов 01, 11 направляемых банками в расчетный центр, указываются реквизиты банкаотправителя сообщения.
2. В компоненте «Отвечающая сторона» (Assgnmt/Assgne) в сообщениях camt.056
подтипов 01, 11 направляемых банками в расчетный центр, указываются реквизиты
Национального банка.

1

Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ CAMT.056

XML-тег

Undrlyg
Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl

Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl
/GrpCxlId

Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl
/OrgnlMsgId
Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl
/OrgnlMsgNmId
Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl
/OrgnlCreDtTm
Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl
/CxlRsnInf
Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl
/CxlRsnInf/Rsn
Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl
/CxlRsnInf/Rsn/Cd
Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl
/CxlRsnInf/AddtlInf

Применяемость
Определение
согласно подтипу
компонента или
сообщения2
элемента данных
01
11
О
О
Информация о
запросе на отзыв
О
О
Информация об
отзываемом
сообщении
О
О
Идентификатор
запроса на отзыв,
присвоенный
инициирующей
стороной
O
O
Идентификатор
связанного
сообщения
О
О
Наименование типа
связанного
сообщения
О
О
Дата и время
создания связанного
сообщения
О
О
Причина отзыва
О

О

Код причины отзыва

О

О

Код из внешнего
справочника

О
[1..5]

О
[1..5]

Дополнительная
информация в
свободном формате

Правила использования

Cогласно А.6.2
указывается значение
отличное от Assgnmt/Id
Указывается значение из
GrpHdr/MsgId
связанного сообщения
Cогласно А.6.7 и
примечанию 1
Указывается значение из
GrpHdr/CreDtTm
связанного сообщения

[A-Z0-9]{4}
Согласно справочнику
Е066.
Max105Text

Примечания.
1. В сообщении camt.056 подтипа 01 в элементе данных «Наименование типа
связанного сообщения» (Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgNmId) могут указываться
следующие значения:
pacs.008.001.09;
pacs.009.001.09.
В сообщении camt.056 подтипа 11 в элементе данных «Наименование типа связанного
сообщения» (Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgNmId) могут указываться следующие
значения:
pacs.003.001.08;
pacs.010.001.04.

2

Подтип сообщения указывается в идентификаторах сообщения согласно А.6.5 документа [1]
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4
СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ МТ 192 И МТ 292 XML-ТЕГАМ
СООБЩЕНИЯ CAMT.056 ПОДТИПА 01
Сообщение МТ 192,
МТ 292
Номер
Номер
поля
подполя
Заголовок, Регистрац
1 блок
ионный
номер ЭД

Наименование
элемента данных

Полный XML-тег сообщения camt.056
подтипа 01

Идентификатор
сообщения

Assgnmt/Id

Заголовок, Дата
1 блок
создания

Дата формирования
сообщения

Assgnmt/CreDtTm

20

Референс операции

21
11S

79

CVL
COB
ANN

Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/GrpCxlId или
Undrlyg/TxInf/CxlId
Связанный референс Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgId или
Undrlyg/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId
Тип и дата
Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgNmId,
сообщения
Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlCreDtTm или
Undrlyg/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId,
Undrlyg/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlCreDtTm
Пояснения в
свободном формате
Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId
Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/CxlRsnInf/Rsn/Cd,
Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/CxlRsnInf/AddtlInf
или Undrlyg/TxInf/CxlRsnInf/Rsn/Cd,
Undrlyg/TxInf/CxlRsnInf/AddtlInf
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ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ CAMT.056 ПОДТИПА 01

5.1 Примеры сообщения МТ 192 – запроса об отзыве из очереди ожидания средств
клиентского межбанковского перевода по инициативе плательщика и соответствующего ему
сообщения camt.056 подтипа 01.
{1:/181211/001303000106/1OY02OI3236900A0}{2:/1/0100/192/00/00001OP00000}{3:/PNS/1OY02
OI3236900A0}{4:
:20:181211369I320096
:21:3691812110091210
:11S:103181211
:79:/CVL/BYN
/COB/BPSBBY2X
/ANN/
-} {5:/0C2FF355}
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.056.001.09">
<!--Запрос банка об отзыве перевода-->
<FIToFIPmtCxlReq>
<!--Общая часть-->
<Assgnmt>
<!--Идентификатор сообщения-->
<Id>369ISTK201812111OY02OI3236900A0</Id>
<!--Инициирующая сторона-->
<Assgnr>
<!--Агент-->
<Agt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</Agt>
</Assgnr>
<!--Отвечающая сторона-->
<Assgne>
<!--Агент-->
<Agt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<!--BICFI-->
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</Agt>
</Assgne>
<!--Дата и время создания-->
<CreDtTm>2018-12-11T11:31:55Z</CreDtTm>
</Assgnmt>
<!--Информация об отзыве-->
<Undrlyg>
<!--Идентификация связанного сообщения-->
<OrgnlGrpInfAndCxl>
8

ЕУЯФ.10000.П5.08

АС МБР. BISS 2.0. Форматы финансовых сообщений.
Запрос банка об отзыве перевода camt.056

<!--Идентификатор запроса-->
<GrpCxlId>369ISTK20181211181215369I320096</GrpCxlId>
<!--Идентификатор связанного сообщения-->
<OrgnlMsgId>369ABSB201812113691812110091210</OrgnlMsgId>
<!--Тип связанного сообщения-->
<OrgnlMsgNmId>pacs.008.001.09</OrgnlMsgNmId>
<!--Дата создания связанного сообщения-->
<OrgnlCreDtTm>2018-12-11T10:02:58Z</OrgnlCreDtTm>
<!--Причина отзыва-->
<CxlRsnInf>
<!--Код причины отзыва-->
<Rsn>
<!--Код-->
< RsnCd>CUST</Cd>
</Rsn>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlInf>ОТЗЫВ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКА</AddtlInf>
</CxlRsnInf>
</OrgnlGrpInfAndCxl>
</Undrlyg>
</FIToFIPmtCxlReq>
</Document>
5.2 Примеры сообщения МТ 292 – запроса об отзыве из очереди ожидания средств
межбанковского перевода по инициативе банка и соответствующего ему сообщения camt.056
подтипа 01.
{1:/190611/00020A640107/1R304OI3396400A0}{2:/1/2100/292/00/00001OP00000}{3:/PNS/1R304
OI3396400A0}{4:
:20:190611964I330168
:21:0611964201555243
:11S:202190611
:79:/CVL/BYN
/COB/BAPBBY2X
/ANN/
-} {5:/3A1DAA38}
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.056.001.09">
<!--Запрос банка об отзыве перевода-->
<FIToFIPmtCxlReq>
<!--Общая часть-->
<Assgnmt>
<!--Идентификатор сообщения-->
<Id>964ISTK201906111R304OI3396400A0</Id>
<!--Инициирующая сторона-->
<Assgnr>
<!--Агент-->
<Agt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<BICFI>BAPBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
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</Agt>
</Assgnr>
<!--Отвечающая сторона-->
<Assgne>
<!--Агент-->
<Agt>
<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
<BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
</FinInstnId>
</Agt>
</Assgne>
<!--Дата и время создания-->
<CreDtTm>2019-06-11T11:31:55Z</CreDtTm>
</Assgnmt>
<!--Информация об отзыве-->
<Undrlyg>
<!--Идентификация связанного сообщения-->
<OrgnlGrpInfAndCxl>
<!--Идентификатор запроса-->
<GrpCxlId>964ISTK20190611190615964I330168</GrpCxlId>
<!--Идентификатор связанного сообщения-->
<OrgnlMsgId>964ABSB201906110611964201555243</OrgnlMsgId>
<!--Тип связанного сообщения-->
<OrgnlMsgNmId>pacs.009.001.09</OrgnlMsgNmId>
<!--Дата создания связанного сообщения-->
<OrgnlCreDtTm>2019-06-11T10:02:58Z</OrgnlCreDtTm>
<!--Причина отзыва-->
<CxlRsnInf>
<!--Код причины отзыва -->
<Rsn>
<!--Код-->
<Cd>DUPL</Cd>
</Rsn>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlInf>ДУБЛИКАТ ПЕРЕВОДА</AddtlInf>
</CxlRsnInf>
</OrgnlGrpInfAndCxl>
</Undrlyg>
</FIToFIPmtCxlReq>
</Document>
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