НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правления Национального банка
Республики Беларусь
11 ноября 2009 г. № 184

г. Минск

Об утверждении Инструкции об
автоматизированной подсистеме
документальной синхронизации
архивов участников системы
BISS
(системы
мгновенных
платежей), автоматизированной
информационной
системы
исполнения
денежных
обязательств
(с
учетом
изменений
и
дополнений,
внесенных
постановлениями
Правления
Национального банка от:
25.10.2011 № 468;
26.03.2013 № 173;
31.05.2016 № 285;
26.07.2017 № 302;
13.02.2018 № 54;
31.05.2019 № 236;
27.12.2019 № 536)
(название постановления в редакции постановлений Правления
Национального банка от 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)
На основании части третьей статьи 32 и части первой статьи 39
Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального
банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула постановления в редакции постановления Правления
Национального банка от 31.05.2019 № 236)
1. Утвердить Инструкцию об автоматизированной подсистеме
документальной синхронизации архивов участников системы BISS
(системы мгновенных платежей), автоматизированной информационной
системы исполнения денежных обязательств (прилагается).
(пункт 1 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)
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2. Признать утратившими силу:
постановление Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь от 2 декабря 2002 г. № 382 ”Об утверждении Инструкции об
автоматизированной подсистеме документальной синхронизации архивов
участников межбанковских расчетов“ (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 141, 8/8854);
постановление Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь от 20 июля 2005 г. № 213 ”О внесении изменений и дополнений в
Инструкцию об автоматизированной подсистеме документальной
синхронизации
архивов
участников
межбанковских
расчетов“
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., №
124, 8/12951).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
Председатель Правления

П.П.Прокопович

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
11.11.2009 № 184
ИНСТРУКЦИЯ
об автоматизированной подсистеме
документальной
синхронизации
архивов участников системы BISS
(системы мгновенных платежей),
автоматизированной информационной
системы
исполнения
денежных
обязательств
(с учетом изменений и дополнений,
внесенных
постановлениями
Правления Национального банка от:
25.10.2011 № 468;
26.03.2013 № 173;
31.05.2016 № 285;
26.07.2017 № 302;
13.02.2018 № 54;
31.05.2019 № 236;
27.12.2019 № 536)
(название Инструкции в редакции постановлений
Национального банка от 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)

Правления

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок подключения банков,
открытого акционерного общества ”Банк развития Республики Беларусь“,
небанковских кредитно-финансовых организаций и иных организаций,
являющихся участниками системы BISS (системы мгновенных платежей)
и (или) прямыми участниками автоматизированной информационной
системы исполнения денежных обязательств (далее – банки), к
автоматизированной подсистеме документальной синхронизации архивов
участников
системы
BISS
(системы
мгновенных
платежей),
автоматизированной информационной системы исполнения денежных
обязательств (далее – автоматизированная подсистема документальной
синхронизации) и порядок ее функционирования.
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Органы Комитета государственного контроля, налоговые,
таможенные органы, Министерство финансов, Фонд социальной защиты
населения, органы, ведущие уголовный процесс, иные государственные
органы (уполномоченные должностные лица), являющиеся прямыми
участниками автоматизированной информационной системы исполнения
денежных обязательств (далее, если не указано иное, – АИС ИДО), вправе
подключиться к автоматизированной подсистеме документальной
синхронизации. В этом случае указанные государственные органы
руководствуются нормами настоящей Инструкции в части соблюдения
порядка подключения к автоматизированной подсистеме документальной
синхронизации и взаимодействия с открытым акционерным обществом
”Белорусский межбанковский расчетный центр“ (далее – расчетный центр),
а также выполнения обязанностей участника автоматизированной
подсистемы документальной синхронизации.
(пункт 1 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 31.05.2016 № 285, 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)
2. Исключен. (пункт 2 исключен с 1 июля 2016 г. постановлением
Правления Национального банка от 31.05.2016 № 285).
3. Исключен. (пункт 3 исключен с 1 июля 2016 г. постановлением
Правления Национального банка от 31.05.2016 № 285).
4. Термины ”автоматизированная система ”Центральный архив
межбанковских расчетов“, ”межбанковские расчеты“, ”операционный день
системы BISS“, ”особый участник системы BISS“, ”прямой участник
системы BISS“, ”система BISS“, ”система передачи финансовой
информации“, ”участники системы BISS“, ”электронный платежный
документ“, ”электронное сообщение“ используются в значениях,
определенных
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 июня 2009 г. № 88.
(часть первая пункта 4 в редакции постановления Правления
Национального банка от 31.05.2019 № 236)
Термин ”условный номер участника расчетов“ используется в
значении, определенном Инструкцией о порядке присвоения банковских
идентификационных кодов и ведения справочника банковских
идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих
платежи на территории Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
7 августа 2015 г. № 472.
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(часть вторая пункта 4 в редакции постановлений Правления
Национального банка от 26.07.2017 № 302, 13.02.2018 № 54, 31.05.2019
№ 236)
Термины ”мгновенный платеж“, ”операционный день системы
мгновенных платежей“, ”система мгновенных платежей“, ”участник
системы мгновенных платежей“ используются в значениях, определенных
Инструкцией о порядке функционирования системы мгновенных платежей
и проведения мгновенных платежей, утвержденной постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 ноября 2018 г.
№ 540.
(часть третья пункта 4 в редакции постановления Правления
Национального банка от 31.05.2019 № 236)
Термин ”прямой участник АИС ИДО“ используется в значении,
определенном приложением к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от
28 июня 2019 г. № 432/11 ”Об автоматизированной информационной
системе исполнения денежных обязательств“.
(пункт 4 дополнен частью четвертой в редакции постановления
Правления Национального банка от 27.12.2019 № 536)
5. Для целей настоящей Инструкции нижеприведенные термины
используются в следующих значениях:
архив электронных документов банка – совокупность переданных на
хранение электронных платежных документов и электронных сообщений,
используемых для проведения межбанковских расчетов в системе BISS
(далее – электронные документы по межбанковским расчетам), и (или)
электронных документов и электронных сообщений, используемых для
проведения мгновенных платежей в системе мгновенных платежей
(далее – электронные документы по мгновенным платежам), и (или)
электронных документов и электронных сообщений, используемых при
исполнении неисполненных денежных обязательств плательщиков и
информационном взаимодействии прямых участников АИС ИДО (далее –
электронные документы по исполнению денежных обязательств);
дневной блок электронных документов по исполнению денежных
обязательств – подлежащие архивному хранению электронные документы
по исполнению денежных обязательств за один рабочий день АИС ИДО;
дневной блок электронных документов по мгновенным платежам –
подлежащие архивному хранению электронные документы по мгновенным
платежам за один операционный день системы мгновенных платежей;
дневной блок электронных документов по межбанковским расчетам –
подлежащие архивному хранению электронные документы по
межбанковским расчетам за один операционный день системы BISS;
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опись электронных документов – архивный справочник, содержащий
систематизированный перечень единиц хранения и предназначенный для
их учета, раскрытия состава и содержания;
рабочий день АИС ИДО – период работы АИС ИДО от времени
начала до времени окончания работы АИС ИДО, определенный в пункте 3
Положения о порядке осуществления безналичных расчетов посредством
автоматизированной информационной системы исполнения денежных
обязательств и ее функционирования, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь от 28 июня 2019 г. № 432/11.
(пункт 5 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)
6. Автоматизированная подсистема документальной синхронизации
предназначена для обеспечения достоверности помещаемых в
автоматизированную систему ”Центральный архив межбанковских
расчетов“ (далее – АС ЦА МБР) электронных документов по
межбанковским расчетам, электронных документов по мгновенным
платежам, электронных документов по исполнению денежных
обязательств.
(пункт 6 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 31.05.2016 № 285, 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)
7. Автоматизированная подсистема документальной синхронизации
входит в состав АС ЦА МБР и взаимодействует с программнотехническими комплексами банков и расчетного центра, который является
техническим оператором АС ЦА МБР.
(пункт 7 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 № 54, 27.12.2019 № 536)
8. Расчетный центр ежедневно передает в АС ЦА МБР дневной блок
электронных документов по межбанковским расчетам, дневной блок
электронных документов по мгновенным платежам, дневной блок
электронных документов по исполнению денежных обязательств, на
основании которых в АС ЦА МБР формируются контрольная опись
электронных документов (далее – КОЭД) по межбанковским расчетам,
КОЭД по мгновенным платежам, КОЭД по исполнению денежных
обязательств соответственно.
(пункт 8 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)
9. Посредством системы передачи финансовой информации в
АС ЦА МБР ежедневно передают:
прямые и особые участники системы BISS – сформированную на
основании дневного блока электронных документов по межбанковским
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расчетам опись синхронизируемых электронных документов (далее –
ОСЭД) по межбанковским расчетам;
участники системы мгновенных платежей – сформированную на
основании дневного блока электронных документов по мгновенным
платежам ОСЭД по мгновенным платежам;
прямые участники АИС ИДО – сформированную на основании
дневного блока электронных документов по исполнению денежных
обязательств ОСЭД по исполнению денежных обязательств.
(пункт 9 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 13.02.2018 № 54, 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)
10. Для обеспечения гарантии целостности и полноты электронных
документов по межбанковским расчетам, электронных документов по
мгновенным платежам, электронных документов по исполнению
денежных обязательств, передаваемых на хранение в АС ЦА МБР и архивы
электронных документов банка (за исключением электронных документов
по межбанковским расчетам, электронных документов по мгновенным
платежам Национального банка), проводится ежедневная сверка
соответствующих КОЭД с ОСЭД посредством автоматизированной
подсистемы документальной синхронизации.
(часть первая пункта 10 в редакции постановлений Правления
Национального банка от 13.02.2018 № 54, 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 №
536)
Электронные платежные документы, сформированные банком для
проведения межбанковских расчетов в резервном режиме, подлежат
обязательной сверке КОЭД с ОСЭД по межбанковским расчетам
с последующим включением в архив электронных документов банка и
АС ЦА МБР.
(часть вторая пункта 10 в редакции постановлений Правления
Национального банка от 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 № 54, 31.05.2019
№ 236)
11. Все файлы автоматизированной подсистемы документальной
синхронизации, которые предназначены для обмена информацией между
АС ЦА МБР и банками, должны быть удостоверены электронной цифровой
подписью, представлены в незашифрованном виде и иметь формат имени
согласно приложению 1.
(пункт 11 в редакции постановления Правления Национального банка
от 31.05.2019 № 236)
12. Функционирование и развитие автоматизированной подсистемы
документальной синхронизации, координацию работ по сверке
соответствующих КОЭД с ОСЭД обеспечивает расчетный центр.
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(пункт 12 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 25.10.2011 № 468, 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 № 54, 31.05.2019 № 236)
13. Ежедневная сверка соответствующих КОЭД с ОСЭД проводится
на основании регламента работ по эксплуатации автоматизированной
подсистемы документальной синхронизации архивов участников системы
BISS
(системы
мгновенных
платежей),
автоматизированной
информационной системы исполнения денежных обязательств (далее, если
не указано иное, – регламент) согласно приложению 2.
(пункт 13 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАНКОВ К
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОДСИСТЕМЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ
СИНХРОНИЗАЦИИ
14. Для
подключения
к
автоматизированной
подсистеме
документальной синхронизации банки должны:
разработать
собственное
программное
обеспечение
по
формированию ОСЭД в соответствии с техническим нормативным
правовым актом, устанавливающим требования к процессу создания ОСЭД
по межбанковским расчетам (ОСЭД по мгновенным платежам, ОСЭД по
исполнению денежных обязательств), или заключить с организациейразработчиком договор на поставку соответствующего программного
обеспечения;
(абзац второй пункта 14 в редакции постановлений Правления
Национального банка от 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 № 54, 27.12.2019
№ 536)
в случае готовности к участию в автоматизированной подсистеме
документальной синхронизации направить в расчетный центр заявление по
форме согласно приложению 3 на бумажном носителе или в электронном
виде;
(абзац третий пункта 14 в редакции постановлений Правления
Национального банка от 25.10.2011 № 468, 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 №
54, 31.05.2019 № 236)
осуществить пробное прохождение процедуры документальной
синхронизации (далее – испытание процедуры документальной
синхронизации).
15. После получения заявления от банка расчетный центр
осуществляет взаимодействие со специалистами банка по вопросам
подготовки к испытаниям процедуры документальной синхронизации и
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назначает дату и время проведения испытаний процедуры документальной
синхронизации.
(пункт 15 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 № 54)
16. Испытания
процедуры
проводятся в следующем порядке:

документальной

синхронизации

посредством программного обеспечения формирования ОСЭД на
основании дневного блока электронных документов по межбанковским
расчетам (дневного блока электронных документов по мгновенным
платежам, дневного блока электронных документов по исполнению
денежных обязательств) банк подготавливает соответствующую тестовую
ОСЭД и направляет ее в АС ЦА МБР в установленные расчетным центром
дату и время;
(абзац второй пункта 16 в редакции постановлений Правления
Национального банка от 25.10.2011 № 468, 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 №
54, 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)
расчетный центр принимает тестовую ОСЭД банка, проводит
испытания процедуры документальной синхронизации путем сверки
тестовой ОСЭД банка с соответствующей КОЭД и в случае успешного
завершения испытаний направляет в банк заключение о результате
испытаний процедуры документальной синхронизации по форме согласно
приложению 4 на бумажном носителе или в электронном виде.
(абзац третий пункта 16 в редакции постановлений Правления
Национального банка от 25.10.2011 № 468, 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 №
54, 31.05.2019 № 236)
17. По
окончании
испытаний
процедуры
документальной
синхронизации банку высылается уведомление о результате проведения
процедуры документальной синхронизации (далее – уведомление) по
формату согласно приложению 5.
(пункт 17 в редакции постановления Правления Национального от
31.05.2019 № 236)
18. При
успешном
завершении
испытаний
процедуры
документальной синхронизации расчетным центром принимается решение
о подключении банка к автоматизированной подсистеме документальной
синхронизации, в пятидневный срок в банк направляется письмо с
указанием
даты
его
подключения
в
качестве
участника
автоматизированной подсистемы документальной синхронизации с
приложением заключения о результате испытаний процедуры
документальной синхронизации.
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(часть первая пункта 18 в редакции постановлений Правления
Национального банка Республики Беларусь от 31.05.2016 № 285, 13.02.2018
№ 54)
При неуспешном завершении испытаний процедуры документальной
синхронизации
проводятся
повторные
испытания
процедуры
документальной
синхронизации
после
устранения
замечаний
в установленные расчетным центром дату и время.
(часть вторая пункта 18 в редакции постановлений Правления
Национального банка Республики Беларусь от 25.10.2011 № 468, 31.05.2016
№ 285, 13.02.2018 № 54)
19. Участие банка в автоматизированной подсистеме документальной
синхронизации прекращается в следующих случаях:
(абзац первый пункта 19 в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 31.05.2019 № 236)
при принятии решения о ликвидации (реорганизации) банка на
основании заявления банка, составленного в произвольной форме и
направленного в расчетный центр;
(абзац третий пункта 19 исключен с 1 июля 2019 г. постановлением
Правления Национального банка от 31.05.2019 № 236)
при исключении банка из числа участников системы BISS, прямых
участников АИС ИДО.
(пункт 19 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 № 54, 27.12.2019 № 536)
ГЛАВА 3
ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ПОДСИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
20. Банки обязаны не позднее установленного регламентом времени
обеспечить формирование и пересылку в автоматизированную подсистему
документальной синхронизации ОСЭД по межбанковским расчетам
(ОСЭД по мгновенным платежам, ОСЭД по исполнению денежных
обязательств).
(пункт 20 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 31.05.2016 № 285, 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)
21. В случае сбоя в работе программно-технического обеспечения
банка и невозможности пересылки в установленное регламентом время
ОСЭД по межбанковским расчетам (ОСЭД по мгновенным платежам,
ОСЭД по исполнению денежных обязательств) банк уведомляет по
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телефону расчетный центр о невозможности передачи соответствующей
ОСЭД.
(часть первая пункта 21 в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 27.12.2019 № 536)
Данное уведомление не освобождает банк от участия в сверке
дневного блока электронных документов по межбанковским расчетам
(дневного блока электронных документов по мгновенным платежам,
дневного блока электронных документов по исполнению денежных
обязательств), своевременно не сверенного по причине сбоя. После
устранения выявленных причин сбоя в согласованное с расчетным центром
время банк осуществляет сверку соответствующего дневного блока
электронных документов.
(часть вторая пункта 21 в редакции постановлений Правления
Национального банка Республики Беларусь от 25.10.2011 № 468, 31.05.2016
№ 285, 13.02.2018 № 54, 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)
22. Расчетный центр:
обеспечивает полноту и целостность электронных документов по
межбанковским расчетам, электронных документов по мгновенным
платежам, электронных документов по исполнению денежных
обязательств, передаваемых в АС ЦА МБР;
(абзац второй пункта 22 в редакции постановлений Правления
Национального банка Республики Беларусь от 31.05.2019 № 236, 27.12.2019
№ 536)
обеспечивает непрерывную работоспособность систем формирования
и передачи дневного блока электронных документов по межбанковским
расчетам (дневного блока электронных документов по мгновенным
платежам, дневного блока электронных документов по исполнению
денежных обязательств) для АС ЦА МБР, систем передачи служебных
сообщений
автоматизированной
подсистемы
документальной
синхронизации, а также программного обеспечения мониторинга процесса
получения и накопления ОСЭД по межбанковским расчетам (ОСЭД по
мгновенным платежам, ОСЭД по исполнению денежных обязательств);
(абзац третий пункта 22 в редакции постановлений Правления
Национального банка Республики Беларусь от 31.05.2019 № 236, 27.12.2019
№ 536)
информирует банки о результатах проведения сверки КОЭД с ОСЭД
по межбанковским расчетам (КОЭД с ОСЭД по мгновенным платежам,
КОЭД с ОСЭД по исполнению денежных обязательств) путем отправки
соответствующих уведомлений;
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(абзац четвертый пункта 22 в редакции постановлений Правления
Национального банка Республики Беларусь от 31.05.2019 № 236, 27.12.2019
№ 536)
совместно с банками выявляет причины несовпадения КОЭД и
ОСЭД;
обеспечивает техническое сопровождение автоматизированной
подсистемы документальной синхронизации;
проводит анализ причин технических сбоев и вырабатывает
предложения
по
обеспечению
надежного
функционирования
автоматизированной подсистемы документальной синхронизации;
направляет в банки справочник кодов событий автоматизированной
подсистемы документальной синхронизации архивов участников системы
BISS
(системы
мгновенных
платежей),
автоматизированной
информационной системы исполнения денежных обязательств в случае его
актуализации по формату согласно приложению 6.
(абзац восьмой пункта 22 в редакции постановлений Правления
Национального банка Республики Беларусь от 31.05.2019 № 236, 27.12.2019
№ 536)
(пункт 22 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 31.05.2016 № 285, 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)
23. Главное управление платежной системы и цифровых технологий
Национального банка (далее – главное управление платежной системы и
цифровых технологий) доводит до сведения банков и расчетного центра
перечни электронных документов, подлежащих синхронизации.
(пункт 23 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 № 54, 27.12.2019 № 536)
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ БАНКАМИ И
РАСЧЕТНЫМ ЦЕНТРОМ В СЛУЧАЕ
НЕСОВПАДЕНИЯ КОЭД И ОСЭД
24. В случае несовпадения КОЭД и ОСЭД по межбанковским
расчетам (КОЭД и ОСЭД по мгновенным платежам, КОЭД и ОСЭД по
исполнению денежных обязательств) расчетный центр совместно с банком
выясняет и устраняет причины несовпадения соответствующих КОЭД и
ОСЭД с их последующей повторной сверкой в установленные регламентом
сроки. При повторной сверке КОЭД с ОСЭД в расчетный центр передается
ОСЭД той системы (система BISS, система мгновенных платежей, АИС
ИДО), по которой выявлено несовпадение.
В случае, если причина несовпадения КОЭД и ОСЭД не устранена до
13.00 текущего дня, руководитель расчетного центра или лицо, его
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замещающее, до 14.00 этого же дня принимает решение о достоверности
подготовленного расчетным центром дневного блока электронных
документов, по которому выявлено несовпадение, путем визирования
соответствующей описи электронных документов. Загрузка электронных
документов по межбанковским расчетам, и (или) электронных документов
по мгновенным платежам, и (или) электронных документов по исполнению
денежных обязательств на хранение в АС ЦА МБР производится в данном
случае не позднее 14.40 этого же дня.
Расчетный центр составляет акт несовпадения КОЭД и ОСЭД по
межбанковским расчетам (мгновенным платежам, исполнению денежных
обязательств) с указанием причин, мероприятий по устранению
несовпадения и направляет его посредством системы передачи финансовой
информации в банк. Два экземпляра акта подписываются руководителем
банка или лицом, его замещающим, и направляются в расчетный центр для
утверждения руководителем расчетного центра или лицом, его
замещающим. Один экземпляр акта подлежит возврату в банк.
(пункт 24 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 26.03.2013 № 173, 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 № 54, 31.05.2019 № 236,
27.12.2019 № 536)
25. Причины несовпадения КОЭД и ОСЭД по межбанковским
расчетам (КОЭД и ОСЭД по мгновенным платежам, КОЭД и ОСЭД по
исполнению денежных обязательств) устраняются в срок, не
превышающий 5 рабочих дней, включая дату выявления несовпадения.
После устранения причин несовпадения соответствующих КОЭД и
ОСЭД банк проходит сверку в дату и время, установленные расчетным
центром.
В случае невозможности устранения причин несовпадения КОЭД и
ОСЭД по межбанковским расчетам (КОЭД и ОСЭД по мгновенным
платежам, КОЭД и ОСЭД по исполнению денежных обязательств) по
истечении срока, установленного в части первой настоящего пункта, в акте,
предусмотренном частью третьей пункта 24 настоящей Инструкции, банк
указывает согласие (несогласие) с выявленным несоответствием КОЭД и
ОСЭД, а также загрузкой отсутствующих у него электронных документов
по межбанковским расчетам (электронных документов по мгновенным
платежам, электронных документов по исполнению денежных
обязательств) в АС ЦА МБР. Копию утвержденного акта расчетный центр
направляет в главное управление платежной системы и цифровых
технологий, которое проводит анализ несовпадения КОЭД и ОСЭД по
межбанковским расчетам (КОЭД и ОСЭД по мгновенным платежам, КОЭД
и ОСЭД по исполнению денежных обязательств).
Главное управление платежной системы и цифровых технологий
организовывает мероприятия по устранению причин несовпадения
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соответствующих КОЭД и ОСЭД, о которых информирует заместителя
Председателя Правления Национального банка, направляющего
деятельность главного управления, и уведомляет расчетный центр о
решениях, принятых по итогам выполнения данных мероприятий.
(пункт 25 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 25.10.2011 № 468, 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 № 54, 31.05.2019 № 236,
27.12.2019 № 536)
26. Исключен. (пункт 26 исключен с 1 июля 2016 г. постановлением
Правления Национального банка от 31.05.2016 № 285).

Приложение 1
к Инструкции об автоматизированной
подсистеме документальной
синхронизации архивов участников
системы BISS (системы мгновенных
платежей), автоматизированной
информационной системы исполнения
денежных обязательств
Формат имен файлов
автоматизированной подсистемы документальной синхронизации архивов
участников системы BISS (системы мгновенных платежей),
автоматизированной информационной системы исполнения денежных
обязательств
Все файлы служебных сообщений создаются в кодировке 1251 и
имеют имя
xxDnnNNN.XXX,
где xx

– принадлежность сообщения к автоматизированной
подсистеме
документальной
синхронизации,
принимающая значения:
SE
– для ОСЭД системы BISS;
SU
– для уведомления системы BISS;
ME
– для ОСЭД системы мгновенных платежей;
MU – для уведомления системы мгновенных платежей;
DE
– для ОСЭД по исполнению денежных обязательств;
DU
– для уведомления прямого участника АИС ИДО;
SW
– для справочника кодов событий автоматизированной
подсистемы документальной синхронизации архивов
участников системы BISS (системы мгновенных платежей),
автоматизированной
информационной
системы
исполнения денежных обязательств;
ST
– для текстового сообщения, отправляемого банку,
уполномоченному государственному органу;
D
– номер текущего дня недели;
nn
– порядковый номер файла (начиная с 01);
NNN – условный номер участника расчетов (для участника
системы BISS (системы мгновенных платежей) или
условный номер прямого участника АИС ИДО⃰ (для
банков – условный номер участника расчетов);

Условный номер прямого участника АИС ИДО, состоящий из трех буквенных
(цифровых) разрядов, определяется технической документацией расчетного центра.
⃰
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XXX – расширение файла (000 – формируется банком,
уполномоченным
государственным
органом
или
АС ЦА МБР для исходных файлов, SGA – формируется
средствами системы передачи финансовой информации для
файлов,
удостоверенных
электронной
цифровой
подписью).
(приложение 1 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)
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Приложение 2
к Инструкции об автоматизированной
подсистеме
документальной
синхронизации архивов участников
системы BISS (системы мгновенных
платежей),
автоматизированной
информационной системы исполнения
денежных обязательств

Регламент
работ по эксплуатации автоматизированной подсистемы
документальной синхронизации архивов участников системы BISS
(системы мгновенных платежей), автоматизированной информационной
системы исполнения денежных обязательств
Содержание работ
Продолжительность
1. Формирование
ОСЭД
по
до 9.30
межбанковским расчетам (ОСЭД по
мгновенным платежам, ОСЭД по
исполнению денежных обязательств)
2. Пересылка ОСЭД по межбанковским
до 9.55
расчетам
(ОСЭД
по
мгновенным
платежам,
ОСЭД
по
исполнению
денежных обязательств) посредством
системы
передачи
финансовой
информации
3. Формирование
дневного
блока
до 10.00
электронных
документов
по
межбанковским расчетам (дневного блока
электронных документов по мгновенным
платежам, дневного блока электронных
документов по исполнению денежных
обязательств) для АС ЦА МБР
4. Прием и аккумулирование ОСЭД по
до 10.00
межбанковским расчетам (ОСЭД по
мгновенным платежам, ОСЭД по
исполнению денежных обязательств)
5. Прием дневного блока электронных
10.00 – 11.40
документов по межбанковским расчетам
(дневного блока электронных документов
по мгновенным платежам, дневного блока
электронных документов по исполнению
денежных обязательств) АС ЦА МБР,
формирование
и
загрузка
соответствующих КОЭД

Исполнитель
банк

банк

расчетный центр

расчетный центр

расчетный центр
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Содержание работ
Продолжительность
6. Загрузка ОСЭД по межбанковским
10.00 – 11.40
расчетам
(ОСЭД
по
мгновенным
платежам,
ОСЭД
по
исполнению
денежных
обязательств)
в
автоматизированную
подсистему
документальной синхронизации
7. Проведение сверки КОЭД с ОСЭД по
10.00 – 11.40
межбанковским расчетам (КОЭД с ОСЭД
по мгновенным платежам, КОЭД с ОСЭД
по исполнению денежных обязательств)
8. Отправка в банки уведомлений
10.00 – 11.40
9. Анализ уведомлений
до 13.00
10. Разбирательство
по
фактам
несовпадения КОЭД и ОСЭД по
межбанковским расчетам (КОЭД и ОСЭД
по мгновенным платежам, КОЭД и ОСЭД
по исполнению денежных обязательств),
устранение причин несовпадения и
повторная передача ОСЭД той системы,
по которой выявлено несовпадение
11. Повторная загрузка ОСЭД той
системы,
по
которой
выявлено
несовпадение, в автоматизированную
подсистему
документальной
синхронизации и повторная сверка
соответствующих КОЭД с ОСЭД
12. Принятие решения о достоверности
подготовленного
для
загрузки
на
архивное хранение дневного блока
электронных документов, по которому
выявлено несовпадение КОЭД и ОСЭД, в
случае неуспешной повторной сверки
соответствующих КОЭД с ОСЭД
13. Загрузка дневного блока электронных
документов по межбанковским расчетам
(дневного блока электронных документов
по мгновенным платежам, дневного блока
электронных документов по исполнению
денежных обязательств) на архивное
хранение в случае успешной сверки
(успешной
повторной
сверки)
соответствующих КОЭД с ОСЭД
14. Загрузка дневного блока электронных
документов, по которому выявлено
несовпадение КОЭД и ОСЭД, на архивное
хранение по результатам принятого

до 13.00

Исполнитель
расчетный центр

расчетный центр

расчетный центр
расчетный центр,
банки
расчетный центр,
банки

до 13.20

расчетный центр

13.00 – 14.00

расчетный центр

до 14.00

расчетный центр

14.00 – 14.40

расчетный центр
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Содержание работ
Продолжительность
решения в случае неуспешной повторной
сверки соответствующих КОЭД с ОСЭД

Исполнитель

(приложение 2 в редакции постановлений Правления Национального банка
Республики Беларусь от 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)

Приложение 3
к Инструкции об автоматизированной
подсистеме
документальной
синхронизации архивов участников
системы BISS (системы мгновенных
платежей),
автоматизированной
информационной системы исполнения
денежных обязательств
Форма
Открытое акционерное общество
”Белорусский
межбанковский
расчетный центр“
ЗАЯВЛЕНИЕ
_______________
(дата)

______________________________________________________________,
(полное наименование банка)

являющийся участником системы BISS (системы мгновенных платежей),
прямым участником автоматизированной информационной системы
исполнения денежных обязательств, заявляет, что с ____________________
(дата)

____________________________________________________________________
(полное наименование банка)

готов к подключению к автоматизированной подсистеме документальной
синхронизации архивов участников системы BISS (системы мгновенных
платежей), автоматизированной информационной системы исполнения
денежных обязательств и обязуется соблюдать установленный регламент
работ по эксплуатации автоматизированной подсистемы документальной
синхронизации архивов участников системы BISS (системы мгновенных
платежей), автоматизированной информационной системы исполнения
денежных обязательств и обеспечивать бесперебойное функционирование
программно-технических комплексов.
Программное обеспечение ____________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование программного обеспечения и разработчика)

прошло предварительные испытания в банке и готово к проведению
испытаний процедуры документальной синхронизации.
Настоящее заявление от имени ________________________________
(полное наименование банка)

подписано мною,
____________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы руководителя)

____________________________________________________________________,
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действующим на основании __________________________________________.
(устава, доверенности и т.п.)

______________
(подпись)


_______________________
(фамилия, инициалы)

М.П.
(приложение 3 в редакции постановлений Правления Национального
банка от 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 № 54, 31.05.2019 № 236, 27.12.2019
№ 536)



На заявлении банк вправе проставить печать.

Приложение 4
к Инструкции об автоматизированной
подсистеме
документальной
синхронизации архивов участников
системы BISS (системы мгновенных
платежей),
автоматизированной
информационной системы исполнения
денежных обязательств
Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результате испытаний процедуры документальной синхронизации

Выдано ___________________________________________________
(полное наименование банка)

о том, что банк _____________________ успешно прошел испытания
(дата)

процедуры документальной синхронизации и может быть подключен к
автоматизированной подсистеме документальной синхронизации архивов
участников
системы BISS (системы мгновенных платежей),
автоматизированной информационной системы исполнения денежных
обязательств.
Руководитель (или лицо, его
замещающее)
открытого
акционерного
общества
”Белорусский межбанковский
расчетный центр“
______________
(подпись)

______________
(фамилия, инициалы)

М.П.
(приложение 4 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 25.10.2011 № 468, 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 № 54, 31.05.2019 № 236,
27.12.2019 № 536)



На заключении открытое акционерное общество ”Белорусский межбанковский расчетный центр“ вправе
проставить печать.
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Приложение 5
к Инструкции об автоматизированной
подсистеме документальной
синхронизации архивов участников
системы BISS (системы мгновенных
платежей), автоматизированной
информационной системы
исполнения денежных обязательств
Формат уведомления о результате проведения
процедуры документальной синхронизации
{headline}sprtr{type}sprtr{Признак системы}sprtr{Дата синхронизации}
sprtr{Дата формирования уведомления}sprtr{Время формирования
уведомления}sprtr{Получатель}
{ret_code}
{ТС}sprtr{КБ}sprtr{УИДС}sprtr{Дата}sprtr{problem}
{ТС }sprtr{КБ}sprtr{УИДС}sprtr{Дата}sprtr{problem}
…
{ЭЦП уведомления},
где {headline}
– признак строки заголовка (символ ”#“);
sprtr
– разделитель полей (символы ”<|>“);
{type}
– указание на содержание в файле
уведомления
о
результатах
синхронизации, принимающее значение
USED (4 символа);
{Признак системы}
–
принадлежность файла ОСЭД
системе BISS (признак BSS), системе
мгновенных платежей (признак SMP),
АИС ИДО (признак IDO);
{Дата синхронизации} – дата операционного дня системы BISS
(системы
мгновенных
платежей),
рабочего дня АИС ИДО, за который
проводится
документальная
синхронизация архивов участников
системы BISS (системы мгновенных
платежей),
прямых
участников
АИС ИДО, в формате dd.mm.YYYY, где
dd – день, mm – месяц, YYYY – год;
{Дата формирования – дата формирования уведомления в
уведомления}
формате dd.mm.YYYY, где dd – день, mm
– месяц, YYYY – год;
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{Время формирования – время формирования уведомления в
уведомления}
формате hh.mm, где hh – часы, mm –
минуты;
{Получатель}
– банковский идентификационный код
банка – получателя уведомления или
условный код прямого участника АИС
ИДО (не более 11 символов);
{ret_code}
– код
события
автоматизированной
подсистемы
документальной
синхронизации (1 символ), значение
которого определяется по справочнику
согласно приложению 6;
{ТС}
– тип сообщения для системы BISS (102,
103, 104, 202, 204 и т.д.), системы
мгновенных платежей (103, 196 и т.д.),
АИС ИДО (701, 703, 704 и т.д.)
(3 символа);
{КБ}
– банковский идентификационный код для
участника системы BISS (системы
мгновенных платежей) (не более
11 символов) или код, присваиваемый
учреждению отправителя**, для прямого
участника АИС ИДО (не более
10 символов);
{УИДС}
– уникальный идентификатор сообщения
(значение поля 20 (”Референс операции“
или
”Референс
сообщения“
в
зависимости от типа сообщения) (не
более 16 символов);
{Дата}
– дата формирования сообщения в формате
dd.mm.YYYY, где dd – день, mm – месяц,
YYYY – год;
{problem}
– описание проблемы, из-за которой
данный
документ
не
был
синхронизирован
(не
более
500 символов);
{ЭЦП уведомления}
– электронная
цифровая
подпись
уведомления,
которая
наносится
работником
расчетного
центра,


Условный код прямого участника АИС ИДО определяется технической документацией расчетного центра.
Код, присваиваемый учреждению отправителя, для прямого участника АИС ИДО определяется технической
документацией расчетного центра.
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устанавливается и снимается средствами
системы
передачи
финансовой
информации (не более 700 символов).
(приложение 5 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 31.05.2019 № 236, 27.12.2019 № 536)

27

Приложение 6
к Инструкции об автоматизированной
подсистеме
документальной
синхронизации архивов участников
системы BISS (системы мгновенных
платежей),
автоматизированной
информационной системы исполнения
денежных обязательств
Формат справочника кодов событий
автоматизированной подсистемы документальной синхронизации
архивов участников системы BISS (системы мгновенных платежей),
автоматизированной информационной системы исполнения денежных
обязательств
Справочник кодов событий от {Дата}. Действует до введения нового.
Установить следующие возможные значения и их расшифровки:
{ret_code}sprtr{РСШ}
{ret_code}sprtr{РСШ}
…
{ЭЦП справочника},
где {Дата}

–

{ret_code}

–

sprtr
{РСШ}

–
–

{ЭЦП
справочника}

–

дата формирования справочника кодов событий
автоматизированной
подсистемы
документальной
синхронизации
архивов
участников системы BISS (системы мгновенных
платежей),
автоматизированной
информационной
системы
исполнения
денежных
обязательств,
в
формате
dd.mm.YYYY, где dd – день, mm – месяц, YYYY
– год;
код события автоматизированной подсистемы
документальной синхронизации, число символов
1;
разделитель полей, символы ”<|>“;
расшифровка кода события автоматизированной
подсистемы документальной синхронизации,
число символов не более 500;
электронная цифровая подпись справочника
кодов событий автоматизированной подсистемы
документальной
синхронизации
архивов
участников системы BISS (системы мгновенных
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платежей),
автоматизированной
информационной
системы
исполнения
денежных обязательств (наносится сотрудником
расчетного центра), число символов не более
700, устанавливается и снимается средствами
системы передачи финансовой информации.
Коды событий и их значения:
0 – успешное
завершение
процедуры
документальной
синхронизации, ошибок нет;
1 – синхронизация не завершена, ошибки у банка;
2 – синхронизация не завершена, ошибки у расчетного центра;
3 – синхронизация не завершена, ошибки у банка и расчетного
центра;
4 – отсутствует ОСЭД банка;
5 – неверный формат ОСЭД, файл в обработку не принят.
(приложение 6 в редакции постановлений Правления Национального банка
от 25.10.2011 № 468, 31.05.2016 № 285, 13.02.2018 № 54, 31.05.2019 № 236,
27.12.2019 № 536)

