
 
 
 
 
 
 

 
Об изменении технологии обработки учетно-
операционной информации 

 
 
 
 

 
Руководителям организаций,  
участвующих в электронном обмене с 
Банком России 
(по списку, кроме ДПУ, ПУ) 
 

Информационное сообщение ВН-16-4-6-1/1725 от 28.02.2020 

 

Центр эксплуатации платежной системы Департамента 

информационных технологий (далее – ЦЭПС ДИТ) информирует 

участников обмена (далее - УО) о об изменениях технологии обработки 

учетно-операционной информации, вступающих в силу 30 марта 2020 года. 

ЦЭПС ДИТ уточняет правила обработки электронных сообщений 

(далее – ЭС) ED210 «Запрос извещения об операциях по счету» и ED211 

«Извещение об операциях по счету» (далее – выписка): 

1. При установке/изменении лимита ВДК УО направляется 

регламентная свернутая выписка (ED211) с новым кодовым значением «4» - 

«Свернутая выписка в связи с изменением лимита ВДК» в реквизите «Тип 

извещения об операциях по счету» («AbstractKind»). 

2. Если от УО поступает запрос ЭС ED210 с AbstractRequest=«1» 

(«Вид запроса») за прошлый операционный день (далее – ОД) в ПС БР, то в 

ответ направляется окончательная выписка (AbstractKind=«0»). 

О тиражировании новых версий ПК АРМ КБР, АРМ КБР-Н  

(далее - ПС КБР) будет сообщено дополнительно. 

Тестирование новых версий ПС КБР и альбома УФЭБС на стенде 

совмещенного тестирования подсистем РАБИС-НП уровня КЦОИ – с 02 

марта 2020 года. 

Срок перехода на новые версии ПС КБР и альбома УФЭБС – 30 марта 

2020 года. 

 

 



 
 

ЦЭПС ДИТ уточняет правила обработки ЭС с установленными 

КА/ЗК, вступающих в силу 06 мая 2020 года: 

1. Проверка контроля соответствия даты установки подписи 

КА/ЗК и даты составления ЭС (EDDate) будет отменена. 

2. Будет действовать дополнительная проверка контроля даты и 

времени срока действия криптографических ключей КА/ЗК: 

Проверка будет выполняться при приеме ЭС в обработку и повторно, 

если требуемая дата исполнения (ReqSettlementDate) больше, чем текущая 

дата операционного дня (EDDate). 

Проверка будет считаться успешно пройденной, если Tr и Tо
1 будут 

удовлетворять следующим условиям: 

1) Tr>=Тн 

2) Tr< Тк 

3) Tо>= Тн 

4) Tо< Тк 

где: 

 Tн – Время и дата начала действия ключа КА/ЗК, 

 Tк – Время и дата окончания действия ключа КА/ЗК, 

 Tr– Дата и время поступления электронного сообщения 

определяется временем его поступления в платежную систему Банка 

России, 

 To–требуемая дата исполнения (ReqSettlementDate). 

При непройденной проверке в адрес отправителя ЭС (пакета ЭС) 

будет формироваться ED201: 

- с КИ 0111 «Закрытый ключ КА отправителя недействителен» при 

непройденной проверке закрытого ключа КА»; 

- с КИ 0211 «Закрытый ключ ЗК составителя недействителен» при 

непройденной проверке закрытого ключа ЗК.» 
                                                 
1 Проверка To  (п. 3 и п. 4) выполняется, в случае если реквизит ReqSettlementDate заполнен 

 



 
 

Данные изменения будут доступны на стенде совмещенного 

тестирования с 13 апреля 2020 года. 

ЦЭПС ДИТ обращает внимание, что для ЭС ED701 («Поручение для 

СБП») с типом операции (OperationType) «ССРH», «CCRT», «CCRN», 

«CCRB», CCRC», «CBRC», «ВCRC» не будет взиматься плата за услуги с 

01 апреля 2020 года. Подробнее с тарифами СБП можно ознакомиться на 

сайте Банка России http://os.cbr.ru/PSystem/sistema-bystrykh-platezhey/ в 

разделе «Тарифы для банков». 

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  

(далее - ЕСПП) Департамента информационных технологий:  

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

адрес электронной почты - helpdeskmci@cbr.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора Центра  
эксплуатации платежной системы                                              Т.М. Маевская 
 


