Порядок действий кредитных организаций (филиалов
кредитных организаций) - участников обмена (УО) при проведении
тестовых испытаний взаимодействия в рамках подключения к
сервису быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России
Описание порядка действий
УО, планирующие осуществлять переводы денежных средств с
использованием СБП, должны быть одновременно участниками платежной
системы Банка России (ПС БР) и платежной системы «Мир» или филиалами
таких кредитных организаций.
Тестовые испытания взаимодействия (ТИВ) –

это комплекс

мероприятий, проводимых УО совместно с ОПКЦ СБП и Банком России с
целью

подтверждения

технической

готовности

систем

УО

к

взаимодействию с ОПКЦ СБП и ПС БР при осуществлении операций с
использованием СБП.
1.

Для участия в ТИВ УО должен обратиться в АО «НСПК»,

осуществляющее функции ОПКЦ СБП (https://www.nspk.ru/about/contacts/)
или к своему клиентскому/техническому менеджеру.
2.

Для

подключения

к

СБП

УО

должен

обратиться

в

обслуживающее подразделение Банка России (ПБР) для проведения
тестирования взаимодействия с СБП и заключения дополнительного
соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета).
Обращение в ПБР для проведения ТИВ с СБП должно содержать
информацию:


реквизиты КО, от которой поступило обращение;



информацию об ограничениях на распоряжение денежными

средствами на корреспондентском счете;


информацию

об

установке

признака

использования

ликвидности для быстрых платежей в сумме денежных средств, имеющихся
на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (ее
филиала).

2

Обращаем внимание, что условием для начала прохождения ТИВ,
является:
 положительный результат рассмотрения пакета документов УО в
АО «НСПК», в соответствии с документом «Правила оказания
операционных услуг и услуг платежного клиринга в СБП»,
размещенного на официальном сайте АО «НСПК» в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.nspk.ru);
 положительный результат рассмотрения информации УО
(указанной выше) в ПБР, отвечающим за ведение договора счета.
3.

После получения положительного результата рассмотрения

документов УО сообщает АО «НСПК» о готовности к проведению тестовых
испытаний, согласует с АО «НСПК» набор тестовых испытаний и время их
проведения. ОПКЦ СБП согласует время проведения (основное окно) ТИВ
с Банком России и сообщает его УО.
4.

В рамках ТИВ УО проводит тестирование:

- в контуре Участник СБП – ОПКЦ СБП;
- в контуре Участник СБП– ОПКЦ СБП – ПС СБП;
- в контуре Участник СБП – ПС СБП.
При проведении тестирования в контуре Участник СБП – ОПКЦ СБП
и Участник СБП – ОПКЦ СБП – ПС СБП оказывается информационная
поддержка со стороны АО «НСПК».
Информационная поддержка по вопросам: подключения УО к ПС
СБП; проведения ТИВ в контуре Участник СБП – ПС СБП; взаимодействия
с ПС БР – оказывается УО напрямую со стороны Банка России при
обращении УО в Единую службу поддержки пользователей (Центр
обращений клиентов) по многоканальному телефону +7(495) 957-80-01,
адрес электронной почты helpdeskmci@cbr.ru
5.

Детальная процедура проведения ТИВ и подготовительные

мероприятия

описаны в документе «Процедура проведения тестовых
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испытаний взаимодействия Участника (СБП)», размещенного на портале
поддержки ОПКЦ СБП https://support.nspk.ru.
Оформление результатов ТИВ
1.

В случае признания ТИВ успешными, составляется следующий

пакет документов:
-

двусторонний

протокол

прохождения

тестовых

испытаний

взаимодействия между ОПКЦ СБП и УО. Оформляется АО «НСПК» и
доводится до УО;
- протокол прохождения ТИВ между Банком России и УО.
Оформляется БР и доводится до обслуживающего ПБР и АО «НСПК». По
запросу УО обслуживающее ПБР предоставляет УО протокол тестирования
в контуре «Участник СБП – ПС СБП».
2.

В

случае

признания

ТИВ

неуспешными

или

наличия

необходимости дополнительного тестирования по другим основаниям:
- УО заново согласует с Банком России и АО «НСПК» даты
резервного окна тестовых испытаний.
3.

УО предоставляет в ПБР, обслуживающее счет УО, письмо,

подтверждающее факт успешного прохождения УО тестовых испытаний
взаимодействия в контуре Участник СБП - ПС СБП с приложением копии
двустороннего

протокола

прохождения

тестовых

испытаний

взаимодействия между ОПКЦ СБП и УО, подтверждающего успешность
тестовых испытаний взаимодействия между ОПКЦ СБП и УО.
ПБР, обслуживающее счет УО, при получении

от УО письма,

подтверждающего факт успешного прохождения Участником тестовых
испытаний взаимодействия в контуре Участник СБП – ПС СБП с
приложением копии двустороннего протокола прохождения тестовых
испытаний взаимодействия между ОПКЦ СБП и УО, подтверждающего
успешность тестовых испытаний взаимодействия между ОПКЦ СБП и УО,
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с учетом полученного протокола прохождения тестовых испытаний
взаимодействия

между

Банком

России

и

УО,

и

заключенного

дополнительного соглашения к договору счета о подключении к СБП,
определяет дату включения в НСИ ПС БР информации об использовании
сервиса быстрых платежей УО СБП (дату активации сервиса для УО в ПС
БР).

