10.06.2015 № 13-19/29
Ассоциация лизингодателей
Лизинговые организации
(по списку)
О представлении специальных
формуляров
В дополнение к письму от 18.02.2015 №21-20/79 ”О правилах
внутреннего контроля лизинговых организаций“ сообщаем следующее.
После установки программного комплекса (далее – ПК) ”Связь“ и
программного
обеспечения,
позволяющего
формировать
файл
специального формуляра утвержденного формата (либо любым
доступным способом), необходимо выполнить следующие действия:
1. Сформировать специальный формуляр в виде файла с именем
SFmddnnn.kkk, где m – месяц представления информации (1…9 –
январь…сентябрь, А – октябрь, В – ноябрь, С - декабрь), dd – день
представления информации, nnn – номер файла по порядку в течение дня
(принимает значения от 001 до 999), kkk – код лизинговой организации в
СПФИ. Трехзначный код лизинговой организации в Системе передачи
финансовой информации (далее – СПФИ) равен 5 – 7 символу
идентификатора ПК ”Связь“. Чтобы узнать Ваш идентификатор,
необходимо запустить Консоль управления ПК ”Связь“, затем в левой
панели окна выбрать группу ”Обработчики“, по правой кнопке мыши
вызвать контекстное меню и выбрать пункт ”Свойства“. После этого будет
показан диалог, содержащий две закладки: ”Настройки обработчиков“,
”Информация“. Во вкладке ”Настройки обработчиков“ поле ”ClientID“,
содержит 8-символьное значение, являющееся идентификатором ПК
”Связь“.
2. Поместить файл SFmddnnn.kkk в каталог ПК ”Связь“ для
передачи в Департамент финансового мониторинга Комитета
государственного контроля Республики Беларусь (далее - ДФМ).
3. Запустить обработчики ПК ”Связь“.
4. Дождаться от ДФМ ответа в виде файла OFmddnnn.kkk, где m –
месяц представления информации (1…9 – январь…сентябрь, А – октябрь,
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В – ноябрь, С - декабрь), dd – день представления информации, nnn –
номер файла по порядку в течение дня (принимает значения от 001 до
999), kkk – код лизинговой организации в СПФИ.
5. Завершить работу ПК ”Связь“.
В исключительных случаях, если лизинговая организация еще не
успела подключиться к СПФИ, можно действовать по следующей схеме:
сгенерировать ключи электронной цифровой подписи в Расчетном центре
Национального банка и передать специальный формуляр с рабочего места
ЗАО ”Банковско-финансовая телесеть“.
Напоминаем,
что
ЗАО
”Банковско-финансовая
телесеть“
организовало в здании Расчетного центра по адресу: г. Минск,
ул. Кальварийская, 7, телефон (017) 203-34-14 рабочее место по передаче
специальных формуляров в ДФМ лизинговыми организациями (с
возможностью заполнения информации специального формуляра при
помощи программного обеспечения).
По
вопросам
приобретения
программного
обеспечения,
позволяющего осуществлять автоматизированный ввод информации
специального формуляра, можно обратиться в ОАО ”Центр банковских
технологий“ по телефону: 203-29-16, e-mail: cbt@cbt.by, либо к иным
производителям программного обеспечения.
Справочно. Стоимость программного обеспечения, позволяющего
осуществлять автоматизированный ввод информации специального
формуляра, разработанного ОАО ”Центр банковских технологий“,
составляет от 800 000 до 1 500 000 белорусских рублей.
Приложение:

письмо от 18.02.2015 №21-20/79 ”О правилах
внутреннего контроля лизинговых организаций“ на 3 л. в
1 экз.

Начальник Главного управления
информационных технологий

13 Улезко 259 14 58
08.06.2015

В.Е.Кучинский

