Порядок подключения Клиентов Московского региона к электронному
обмену с Банком России
Порядок подключения клиента Банка России (далее - Клиент) к электронному
обмену с Банком России заключается в проведении следующих мероприятий:
1. Клиент направляет в Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (далее – ГУ по
ЦФО)/Операционный департамент Банка России (далее – ОД) письмо установленного
образца с просьбой о заключении договора об обмене электронными сообщениями при
переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России (далее – договор об
обмене). Образец письма размещен на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru/mcirabis/
в разделе «Информация для клиентов Банка России при подключении к электронному
обмену». Полученные от Клиента экземпляры договора об обмене и договора (соглашения)
о передаче программного обеспечения (далее - ПО) в двух экземплярах оформляются в ГУ
по ЦФО/ОД в установленном порядке. Первые экземпляры договоров остаются в ГУ по
ЦФО/ОД, вторые экземпляры передаются Клиенту.
По вопросу передачи пакета документов представителю Клиента обращаться по
телефону ГУ по ЦФО:
По месту операционного обслуживания г. Москва, ул. Брянский пост, д. 8. стр.1, 8-495940-07-22, 8-495-940-07-32
По месту операционного обслуживания г. Москва, Волоколамское ш., д. 75, 8-495-95025-83, 495-957-86-20.
2. Клиент организует подключение к автоматизированной системе «Транспортный
шлюз Банка России для обмена платежными и финансовыми сообщениями с клиентами
Банка России (ТШ КБР)» в соответствии с «Порядком подключения к ТШ КБР»,
размещенном на сайте Банка России в разделе http://cbr.ru/mcirabis/Involve_EM/
3. После заключения договора об обмене Центр эксплуатации платежной системы
(далее - ЦЭПС) оповещает Клиента о получении комплекта документов и СКАД
«Сигнатура». Клиент получает в ЦЭПС CD-диск, содержащий дистрибутив системы
криптографической авторизации электронных документов СКАД «Сигнатура»,
сопроводительную документацию и лицензии к ней. Передача СКАД «Сигнатура»
представителю Клиента осуществляется при наличии у последнего доверенности и
паспорта. Программные комплексы АРМ КБР, АРМ КБР-Н, документация, рекомендации
по настройкам размещены на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru/mcirabis/.
Контактный телефон (495) 987-75-87.
Образец доверенности размещён на сайте Банка России по адресу
www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе «Информация для клиентов Банка России при
подключении к электронному обмену» (приложение 2 к договору (соглашению) о передаче
программного обеспечения).
4. Клиент составляет и оформляет акт приема-передачи ПО при передаче СКЗИ (в
двух экземплярах) в соответствии с приложением 1 к договору (соглашению) о передаче
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программного обеспечения. Первый экземпляр акта приема-передачи ПО остается в ЦЭПС,
второй передается Клиенту.
5. После заключения договора об обмене Клиент направляет в ЦЭПС заявление на
регистрацию и сертификацию промышленных ключевых документов и проводит процедуру
регистрации в соответствии с приложением 4 к договору об обмене. Контакты центра
управления ключевой системой ЦЭПС размещены на сайте Банка России по адресу
www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе «Информация для клиентов Банка России при
подключении к электронному обмену».
6. После получения комплекта документов и ПО Клиент устанавливает
программные комплексы Банка России на своих технических средствах. Контактный
телефон (495) 987-75-87.
7. Проверка готовности Клиента к работе в платежной системе Банка России
осуществляется посредством тестирования. Проводятся два вида тестирования:
- тестирование на стенде совмещенного тестирования ЦЭПС (проведение Клиентом
тестового обмена посредством направления электронного платёжного сообщения и
сообщения-зонда ED999;
- тестовый обмен сообщением-зондом в промышленной среде платежной системы
Банка России (проведение Клиентом тестового обмена сообщением-зондом ED999/ED997
с промышленной установкой централизованной компоненты платёжной системы Банка
России на промышленных ключах по третьему варианту защиты). По вопросам тестового
обмена необходимо обращаться в Единую службу поддержки пользователей, контактный
телефон (495) 957-80-01.
- Клиент обращается в Единую службу поддержки пользователей (далее - ЕСПП) по
адресу электронной почты helpdeskmci@cbr.ru, запрашивает электронную форму для
подключения к стенду совмещенного тестирования подсистем РАБИС-НП уровня КЦОИ
(далее – ССТ) по третьему варианту защиты. Заполненную форму возвращает обратно в
ЕСПП и проводит тестирование, которое заключается в обмене тестовыми электронными
документами с использованием тестовых ключевых документов между программными
комплексами, установленными на стороне Клиента, в том числе и собственной
автоматизированной системой клиентов, и тестовой средой платежной системы Банка
России. По вопросам подключения к стенду совмещенного тестирования подсистем
РАБИС-НП уровня КЦОИ (далее – ССТ) необходимо обращаться в Единую службу
поддержки пользователей, контактный телефон (495) 957-80-01.
8. После успешного проведения тестирования на ССТ (п.8) и регистрации и
сертификации промышленных ключевых документов (п.5) ЦЭПС оповещает Клиента о
готовности к проведению тестового обмена сообщением-зондом в промышленной среде
платежной системы Банка России и согласовывает с Клиентом дату тестового обмена.
Тестовый обмен заключается в направлении Клиентом сообщения-зонда с
использованием промышленных ключевых документов по третьему варианту защиты и
получения положительного ответа системы с целью проверки транспортного
взаимодействия и ключевой информации. По вопросам согласования даты тестового
обмена необходимо обращаться в Единую службу поддержки пользователей, контактный
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телефон (495) 957-80-01.
9. После представления Клиентом подписанного акта о готовности по форме
приложения 1 к договору об обмене, письма о готовности к началу обмена ЭС с
платежной системой Банка России с указанием даты начала обмена ЭС (письмо должно
поступить в ГУ по ЦФО/ОД не позднее, чем за два рабочих дня до указанной в нем даты
начала обмена ЭС) и проверки данных, указанных в акте о готовности, на предмет
соответствия требованиям, установленным нормативными и иными актами Банка России
в области информационной безопасности и (или) договором об обмене с Клиентом, ГУ по
ЦФО/ОД направляет Клиенту письмо, в котором указывает согласованную дату начала
обмена ЭС.
Образец письма о готовности к переходу на обмен ЭС размещён на сайте Банка
России по адресу www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе «Информация для клиентов Банка
России при подключении к электронному обмену».
10. В дальнейшем за консультациями Клиент может обратиться в Единую службу
поддержки пользователей (многоканальный телефон (495) 957-80-01, адрес
электронной почты helpdeskmci@cbr.ru).
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