Руководителям организаций,
участвующих в электронном обмене с
Банком России

Информационное сообщение № ВД-16-2-2-4/3450 от 06.06.2019
О переходе на новые ключи, применяемые при формировании и передаче
отчетности по форме "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках"
(форма 0409701)
Центр развития Департамента информационных технологий Банка
России в дополнение к информационному письму от 17.12.2018 № ВД-16-2-34/7196 информирует участников электронного обмена о начале процесса
перехода передачи отчетности по форме 0409701 на использование новых
криптографических ключей.
Переход производится с целью разделения ключей, используемых для
передачи платёжной информации, и ключей, используемых для передачи
отчетности по форме 0409701.
Для передачи отчетности по форме 0409701 будут использоваться
криптографические ключи, у которых в расширенной области применения
указаны OID 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.91 (оператор контура обработки для
передачи отчетности по форме 0409701) и OID 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.92
(оператор контура контроля для передачи отчетности по форме 0409701).
Процесс перехода включает в себя переходный период, когда будут
приниматься как отчеты, подписанные ключами с OID 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.15
или

1.3.6.1.4.1.3670.5.10.16,

так

и

новыми

ключами

с

OID

1.3.6.1.4.1.3670.5.10.91 или 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.92.
Переходный период в среде промышленной эксплуатации начинается с
даты опубликования настоящего документа и оканчивается 01.10.2019. После
этой даты отчеты, подписанные ключами с OID 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.15 или
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1.3.6.1.4.1.3670.5.10.16, в среде промышленной эксплуатации приниматься не
будут.
Тестовый обмен со стендом для проверки настроек возможен в любые
рабочие дни в период с 9:00 по 23:00. Для тестового обмена необходимо
использовать ключи тестовой серии с соответствующими OID. Переходный
период на стенде начинается с даты опубликования настоящего документа и
оканчивается 01.09.2019. После этой даты отчеты, подписанные ключами с
OID 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.15 или 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.16, в тестовой среде
приниматься не будут.
Для перехода на использование новых ключей участнику ЭО
необходимо:
 Создать и зарегистрировать в ЦУКС ЦЭПС ДИТ Банка России новые
ключи;
 Загрузить сертификаты новых ключей в справочник сертификатов АРМ
КБР-Н;
 Произвести перенастройку АРМ КБР-Н, указав в качестве OID
сертификатов

клиента

1.3.6.1.4.1.3670.5.10.92

вместо

1.3.6.1.4.1.3670.5.10.91
1.3.6.1.4.1.3670.5.10.15

или
или

1.3.6.1.4.1.3670.5.10.16;
 Использовать новые ключи для подписания отчета по форме 0409701 с
помощью утилиты svk_prepare_kbrn либо с помощью средств,
встроенных в АС клиента.
Порядок управления ключами КА (ЭП) и ключами шифрования,
применяемыми при формирования и передаче отчетности КО по форме
0409701 в рамках «Договора о передаче-приёме отчётности в виде
электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации», а также
образец заполнения Заявления на получение ключей регистрации размещены
на официальном ресурсе Банка: http://www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе
http://www.cbr.ru/mcirabis/operations_report/ «Информация для клиентов Банка
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России, формирующих "Отчет об операциях на валютных и денежных
рынках" (форма 0409701)».
Данное сообщение будет размещено на сайте Банка России по адресу:
http://www.cbr.ru/mcirabis/operations_report/ в разделе «Информация для
клиентов Банка России, формирующих "Отчет об операциях на валютных и
денежных рынках" (форма 0409701)».
Рассылка пользователям ПК «Передача данных КО по форме 701».

Заместитель директора Департамента –
директор Центра развития Департамента
информационных технологий

Г.Р. Сапунков

