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№ 33-20/44 от 29.02.2016
Банки
Закрытое акционерное общество
”Небанковская кредитно-финансовая
организация ”ИНКАСС.ЭКСПЕРТ“
Открытое акционерное общество
”Небанковская кредитно-финансовая
организация ”Единое расчетное и
информационное пространство“
О доработке программных
комплексов АС МБР в связи с
деноминацией
официальной
денежной единицы Республики
Беларусь
В рамках мероприятий по доработке автоматизированных систем
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (далее −
банки) в связи с деноминацией официальной денежной единицы
Республики
Беларусь,
в
части
автоматизированной
системы
межбанковских расчетов (далее – АС МБР) сообщаем следующее.
В соответствии с Инструкцией о порядке функционирования
автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального
банка Республики Беларусь и проведения межбанковских расчетов в
системе BISS, утвержденной постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 26.06.2009 № 88, в состав АС МБР входят
следующие функциональные системы: система BISS, СПФИ и АС ЦА
МБР.
Доработка функциональных систем АС МБР производится
Расчетным центром Национального банка, по результатам которой в июне
2016 г. планируется проведение комплексных испытаний с участием
банков. Точные сроки проведения, план-график и программа и методика
комплексных испытаний будут доведены позднее.
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В ходе указанной доработки в функциональных системах АС МБР
будет обеспечено с 1 июля 2016 г. изменение кода национальной валюты с
BYR (974) на BYN (933) и его проверка на соответствие новому коду
валюты согласно Общегосударственному классификатору Республики
Беларусь (ОКРБ), а также корректная обработка деноминированных сумм
с учетом присутствия копеек.
По результатам доработки функциональных систем АС МБР банкам
будут предоставлены для обновления программные комплексы
”Управление
расчетами
банка-участника“
(комплекс
”Исток“),
”Удаленный пользователь АС ЦА МБР“ и ПТК ”Шлюз“.
Банкам
необходимо
выполнить
доработку
программного
обеспечения автоматизированных банковских систем в части создания
электронных платежных документов в белорусских рублях с кодом
валюты BYN (933) и значений сумм в новом масштабе цен с учетом
присутствия копеек.
Кроме того, банкам необходимо выполнить доработку программных
комплексов, обеспечивающих представление в Национальный банк
информации по безналичным платежам в белорусских рублях и в
иностранной валюте, осуществляемым на территории Республики
Беларусь, и перечня открытых в банке счетов (файлы TI, TX) и
представление в Департамент финансового мониторинга Комитета
государственного контроля Республики Беларусь информации по
безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте
(файлы MI, МХ) в части изменения в указанных файлах полей
”Code_val“ и ”Summa“ с учетом кода валюты BYN (933) и значений сумм
в новом масштабе цен с учетом присутствия копеек. Обращаем внимание,
что в указанных файлах информация о сумме и коде валюты
представляется в значениях, приведенных в электронных платежных
документах, независимо от даты её представления.
Дополнительно в приложении приведены изменения, которые будут
внесены Расчетным центром Национального банка в программное
обеспечение АС ЦВНСИ в связи с изменением кода национальной валюты
с BYR на BYN.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Приложение
Справочник кодов и наименований валют (SI003). С 1 июля 2016
года будет содержать две записи по национальной валюте:
– со старым кодом BYR (974) с признаком 8 – не действующая
национальная валюта;
– с новым кодом BYN (933) с признаком 0 – действующая
национальная валюта.
Запись со старым кодом национальной валюты будет удалена в
марте 2017 года.
Справочники АС ЦВНСИ НБ, содержащие в составе реквизитов
код национальной валюты BYR (974) с 1 июля 2016 года будут содержать
новый код валюты BYN (933).
Справочник курсов валют (SI004). С 1 июля 2016 года претерпит
изменения в части размера шкалы (количества цифр изменится с 5 до 6) и
курса (количества десятичных знаков после запятой – увеличение до 4).
Справочник учетных цен (курсов) на драгоценные металлы
(SI059). С 1 июля 2016 года возможно не претерпит изменения, курсы
драгоценных металлов представляются в копейках.

