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17.05.2017 № 33-20/93
Банки (по списку)
Небанковские кредитно-финансовые
организации
Государственные органы
(по списку)

О вводе в промышленную
эксплуатацию технологии
представления информации о
счетах в рамках АИС ПБИ
В дополнение к письму от 14.04.2017 № 33-20/55, по результатам
проведения с 03.04.2017 по 28.04.2017 опытно-промышленной
эксплуатации
информационной
технологии
по
представлению
государственным органам информации об открытии, переоформлении,
изменении реквизитов, закрытии счетов в файлах нового формата YSB
(далее – информационная технология) в рамках автоматизированной
информационной системы ”Представление банковской информации“
(далее – АИС ПБИ) сообщаем следующее.
В ходе опытно-промышленной эксплуатации осуществлялась
обработка поступающей от банков информации о счетах, формирование
файлов
ответов,
формирование
и
направление
информации
государственным органам согласно их полномочиям.
По результатам опытно-промышленной эксплуатации доработано
программное обеспечение АИС ПБИ, внесены, с учетом предложений
банков,
изменения
в
документ
”Описание
взаимодействия
автоматизированной
информационной
системы
”Представление
банковской информации“, автоматизированных систем банков и органов
государственного управления
по представлению банковской
информации“. Утвержденная редакция документа с внесенными
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изменениями (версия 2.1) опубликована на официальном сайте
Национального банка в разделе ”Переход на IBAN и BIC“
(http://www.nbrb.by/payment/IBANBIC).
Обращаем внимание, что в указанной редакции документа
предусмотрена возможность представления информации о счетах
физических лиц без регистрационных данных (введен статус владельца
счета, электронного кошелька – IZP).
Банки и государственные органы могут провести дополнительное
тестирование информационной технологии в период с 17 по 19 мая
2017 года.
Информационная
технология
вводится
в
промышленную
эксплуатацию с 22.05.2017.
С 22.05.2017 подлежит представлению информация о счетах,
открытых в период до 01.12.2016 и переоформленных в формат IBAN.
Информация должна быть представлена с учетом измененных по
состоянию на 22.05.2017 реквизитов для переоформленного в IBAN счета
и с признаком 2 (”переоформлен“) в поле ”PrizOpr“ (”Признак состояния
счета, электронного кошелька“). Не представляется информация о
закрытых до 22.05.2017 счетах, переоформленных в IBAN.
При представлении информации необходимо придерживаться
графика (прилагается). Информация в государственные органы будет
направляться по мере получения.
Контактные телефоны Расчетного центра Национального банка по
вопросам проведения дополнительного тестирования и промышленной
эксплуатации:
(017) 259 14 24 − Каленик Елена Алексеевна,
(017) 259 14 25 – Мельников Дмитрий Леонидович,
(017) 259 15 94 – Богданович Наталия Петровна, Жигулич Наталия
Юрьевна.
Приложение: График представления информации на 2 л. в 1 экз.
Заместитель Председателя
Правления

Д.Л.Калечиц

