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Введение
Настоящий стандарт проведения расчетов (далее – стандарт) устанавливает на логическом уровне
требования к структуре и формату электронного сообщения camt.056 «Запрос банка об отзыве перевода» (далее – сообщение camt.056).
Сообщение camt.056 используется инициирующей стороной (банком) для запроса аннулирования
ранее отправленного сообщения инициирования платежа. Сообщение camt.056 формируется самостоятельно или на основании сообщения camt.055.
Структура и форматы элементов данных сообщения соответствуют приведенным в репозитории
международного стандарта ISO 20022 бизнес-области «Платежи» (camt.056.001.07) с учетом норм законодательства и национальной практики Республики Беларусь.
Общие требования к структуре и форматам элементов данных сообщений, разработанных на основании методологии международного стандарта ISO 20022, приведены в СПР 3.01.
Для обеспечения структурного контроля электронных сообщений на физическом уровне применяются XML-схемы соответствующих электронных сообщений (XSD-файлы).
Для обеспечения логического контроля электронных сообщений используются структурированные
правила в формате OCL (XSLT-файлы). XSD-файлы и XSLT-файлы размещаются в электронном виде на
специализированном информационном ресурсе в глобальной компьютерной сети Интернет.
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1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает:
- требования к структуре и форматам элементов данных сообщения;
- требования к форме воспроизведения сообщения camt.056 на бумажном носителе;
Стандарт применяется при проведении контроля соответствия электронных сообщения camt.056 и
соответствующих им документов на бумажном носителе, установленным требованиям.
Настоящий стандарт предназначен для использования участниками платежной системы Республики
Беларусь при реализации внутренних процессов в ходе разработки автоматизированных банковских
систем и автоматизированных систем межбанковских расчетов, импортеров, осуществляющих реализацию программных средств, разработчиков программных средств и специалистов испытательных лабораторий, осуществляющих испытания (тестирование) программных средств.
Настоящий стандарт следует применять совместно с СПР 3.01.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты проведения расчетов:
СПР 1.02-2019 Банковская деятельность. Информационные технологии. Перевод денежных средств
по инициативе плательщика. Альбом схем;
СПР 3.01-2019 Банковская деятельность. Информационные технологии. Финансовые сообщения,
используемые при переводе денежных средств. Общие требования.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяют термины с соответствующими определениями, установленные в
СПР 3.01.

4 Обозначения и сокращения
4.1 Обозначения – по СПР 3.01 .
4.2 Определение лексического формата – по СПР 3.01.
4.3 Разрешенное символьное множество – по СПР 3.01.
4.4 Сокращения – по СПР 3.01.

Проект, окончательная редакция
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5 Требования к структуре и составу сообщения camt.056
5.1 Структура сообщения camt.056
Сообщение camt.056 формируется банком на основе данного документа, XML-схемы (XSD-файла),
XLS и XSLT-файла. Сообщение должно быть оформлено согласно требованиям, приведенным в СПР
3.01. Сообщение camt.056 состоит из общей, основной и заключительной частей, как это показано на
рисунке 5.1.
Сообщение camt.056
Общая часть
Запрос [1..1]

Основная часть
Информация о первоначальном сообщении и причина его отзыва [1..1]

Заключительная часть
Дополнительные данные [1..1]

Рисунок 5.1 – Структура сообщения camt.056
5.2 Требования к структуре и формату общей и основной частей сообщения camt.056
Общая часть сообщения содержит элементы данных, которые позволяют идентифицировать сообщение в целом и относятся ко всем единичным транзакциям, включенным в сообщение.
Основная часть сообщения содержит информацию о первоначальном сообщении и причину его отзыва. Отзыву подлежит сообщение целиком, отзыв отдельных транзакций, входящих в состав сообщения, не допускается.
Требования к структуре и формату основной части сообщения camt.056 приведены в приложении А.
Наименования, описания, XML-теги и правила применения элементов данных, используемых для
создания сообщения camt.056, приведены в приложении А.
Общие требования к структуре и форматам типов данных сообщений, разработанных на основании
методологии международного стандарта ISO 20022, приведены в СПР 3.01.
5.3 Требования к структуре и формату заключительной части сообщения camt.056
Требования к структуре и формату заключительной части сообщения camt.056 приведены в
СПР 3.01.
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Приложение А
(обязательное)
Состав элементов данных общей и основной частей сообщения camt.056
Таблица А.1
Номер

Наименование
англоязычное

XML-тег

русскоязычное

Применяемость/
кратность
5

Тип данных/
формат

Определение

Правила использования

6

8

О
[1..1]

CaseAssigme
nt4

7
Запрос банка об отзыве перевода
Идентифицирует запрос

1

2

3

4

1

FIToFIPaymentCancellati
onRequest
Assignment

ЗапросАннулированияПлатежаФИОтФИ
Запрос

FIToFIPmt
CxlReq
Assgnmt

1.1

Identification

Идентификатор

Id

О
[1..1]

text {1,16}

1.2

Assigner

Инициатор

Assgnr

О
[1..1]

Party35Choice

1.2.1

Agent

Агент

Agt

О
[1..1]

1.2.1.
1

FinancialInstitutionIdentific
ation

ИдентификацияБанка

FinInstnI
d

О
[1..1]

Assignee

УполномоченныйАгент
Агент

Assgne

О
[1..1]
О
[1..1]

1.3
1.3.1

Agent

Agt

Party35Choice

Уникальный идентификатор

Сторона, которая инициирует
запрос на отзыв (аннулирование)
Эта сторона также является
отправителем сообщения
Организация, созданная в
первую очередь для предоставления финансовых услуг
Уникальная и однозначная
идентификация банка (финансового института)
Сторона, у которой запрашивается отзыв
Организация, созданная в
первую очередь для предоставления финансовых услуг

Не допускается повторение
одного и того же значения
поля в различных сообщениях
за день. В формате поля не
должны использоваться символ «пробел» и прописные
буквы кириллицы

Применяется в соответствии с
СПР 3.01 (пункт 6.4)
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Продолжение таблицы А.1
1
2
1.3.1.
1
1.4
2

3

4

5

FinancialInstitutionIdentific
ation

ИдентификацияБанка

FinInstnI
d

О
[1..1]

CreationDateTime

ДатаИВремяСозданияЗапроса
БазовыйЭлемент

CreDtTm

Underlying

Undrlyg

6

7

8
Применяется в соответствии с
СПР 3.01 (пункт 6.4)

О
[1..1]
О
[1..1]

date

Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового
института)
Дата создания запроса

2.1

OriginalGroupInformationA
ndCancellation

ИнформацияПервона
чальногоСообщенияИАннулирование

OrgnlGrp
InfAndCx
l

Н
[0..1]

OriginalGr
oupHeader
10

2.1.1

GroupCancellationIdentific
ation

ИдентификаторАннулированияСообщения

GrpCxlId

Н
[0..1]

text {1,16}

2.1.2

OriginalMessageIdentificati
on

ИдентификаторПервоначальногоСообщения

OrgnlMs
gId

О
[1..1]

text {1,16}

2.1.3

OriginalMessageNameIden
tification

ИдентификаторНаиме
нованияПервоначальногоСообщения

OrgnlMs
gNmId

О
[1..1]

text {1,35}

2.1.4

OriginalCreationDateTime

OrgnlCre
DtTm

О
[1..1]

date

2.1.5

CancellationReasonInform
ation

ДатаСозданияПервоначальногоСообщения
ИнформацияПричиныАннулирования

CxlRsnIn
f

Н
[0..1]

2.1.5.
1

Reason

Причина

Rsn

О
[1..1]

PaymentC
ancellation
Reason4
Cancellatio
nReason3
3Choice

4

Идентифицирует
платежную
инструкцию, подлежащую аннулированию
Обеспечивает
представление
информации
первоначального
сообщения, к которому относится
аннулирование
Уникальный идентификатор, присвоенный инициатором разбирательства для однозначной идентификации запроса аннулирования сообщения
Идентификатор запроса аннулирования сообщения может использоваться для согласования
или связи задач, относящихся к
запросу аннулирования
Референс «один к одному», присвоенный первоначальной инструктирующей стороной для однозначной идентификации первоначального сообщения
Определяет идентификатор наименования
первоначального
сообщения, на которое ссылается
сообщение
Дата создания первоначального
сообщения
Обеспечивает
представление
детальной информации причины
аннулирования
Определяет причину аннулирования

Применяется в соответствии с
СПР 3.01 (пункт 7.7)

Применяется в соответствии с
СПР 3.01 (пункт 5.6)

Применяется в соответствии с
СПР 3.01 (пункт 5.6)

Применяется в соответствии с
СПР 3.01 (пункт 5.6)
Применяется в соответствии с
СПР 3.01 (пункт 7.7)
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Окончание таблицы А.1
1
2

5

8

9

10

2.1.5.
1.1

Code

Код

Cd

О
[1..1]

Причина запроса аннулирования
в закодированной форме

Заполняется согласно внешнему справочнику кодов

2.1.5.
1.2
2.1.5.
2
3

Proprietary

ВСобственнойФорме

Prtry

AdditionalInformation

ДополнительнаяИнформация
ДополнительныеДанные

AddtlInf

О
[1..1]
Н
[0..2]
О
[1..1]

ExternalCa
ncellationR
eason1Co
de
text {1,35}

Причина запроса аннулирования
в собственной форме
Дополнительная
информация
причины запроса аннулирования
Информация,
позволяющая
обеспечить целостность и подлинность сообщения

Заполняется согласно внутреннему справочнику кодов
Применяется в соответствии с
СПР 3.01 (пункт 7.10)
Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.5)

SupplementaryData

3

4

Splmtry
Data

text {1,105}
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