
 

 

 

 

 
 

 

О направлении ED997 

 

 

 

 

 

Руководителям организаций,  

участвующих в электронном обмене с 

Банком России 

(по списку, кроме ДПУ, ПУ) 
 

 

 

Информационное сообщение № ВН-16-4-6-1/6164 от 19.07.2019 года 

 

Центр эксплуатации платежной системы Департамента информационных 

технологий Банка России (далее – ЦЭПС ДИТ) доводит до сведения участников 

обмена (далее - УО) о неполучении от ряда УО после перехода на ПК АРМ 

КБР–Н электронного сообщения (далее - ЭС) ED997 («Информация о 

проведении контроля состава и целостности»). 

ЦЭПС ДИТ обращает внимание УО, что при формировании ЭС ED997 в 

ПК АРМ КБР-Н, реквизит «EDAuthor» заполняется в соответствии с 

настройками ПК АРМ КБР-Н. Значение берется из поля «УИС клиента БР 

(EDAuthor)» (Администратор – Настройка комплекса). 

Если в данном поле УО укажет некорректное значение УИС, ЭС ED997 

будут сформированы с УИС, который указан в поле «УИС клиента БР 

(EDAuthor)» настроек ПК АРМ КБР-Н.   

ЦЭПС ДИТ просит до 25.07.2019 г. проверить корректность указанных 

настроек, при необходимости, провести корректировку, и направить ЭС ED997 

в адрес платежной системы Банка России (далее – ПС БР). 

ЭС ED997 формируется при каждом запуске ПК АРМ КБР Н и 

периодически в процессе работы каждый час. При переходе УО на резервные 

ПЭВМ ЭС ED997 должен быть направлен с резервных ПЭВМ. 

ЦЭПС ДИТ обращает внимание УО на недопустимость блокирования 

направления ЭС ED997 в адрес ПС БР.  

ЦЭПС ДИТ обращает внимание УО, что настройка в точке обмена списка 

филиалов (Администратор – Параметры контроля и мониторинга – Список 



филиалов) актуальна только для УО, использующих сервис централизованного 

взаимодействия.   

В данном списке должны быть указаны: УИС   централизованных 

филиалов, логический адрес получателя (uic:4583001999НА, где НА – номер 

АРМ 11 – для тестирования или 00 – промышленная эксплуатация) и OID 

ключа получателя, в адрес которого ЭС будет зашифровано 

(1.3.6.1.4.1.3670.5.10.8). Если OID ключа получателя не указан, то 

автоматически для шифрования будет использоваться OID ключа, указанный в 

настройках «СКАД Сигнатура» точки обмена. 

Данное сообщение будет размещено на сайте Банка России 

www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе «Информация о работе платежной системы 

Банка России». 

 

Контактные данные Единой службы поддержки пользователей 

Департамента информационных технологий:  

многоканальный телефон - 8 (495) 957-80-01; 

адрес электронной почты - helpdeskmci@cbr.ru. 

 

 

 

 

Заместитель директора Департамента  

информационных технологий –  

директор Центра эксплуатации  

платежной системы                                      М.Н. Шашлов 

http://www.cbr.ru/mcirabis/
mailto:helpdeskmci@cbr.ru

