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31 мая 2019 г.

№

236

Об изменении постановлений
Правления
Национального
банка Республики Беларусь
от 11 ноября 2009 г. № 184 и
от 29 октября 2012 г. № 548
На основании абзаца двадцать шестого статьи 26, части третьей
статьи 32 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики
Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Правления Национального банка Республики
Беларусь от 11 ноября 2009 г. № 184 ”Об утверждении Инструкции об
автоматизированной подсистеме документальной синхронизации архивов
участников системы BISS“:
название дополнить словами ”(системы мгновенных платежей)“;
в преамбуле слова ”В соответствии со статьями 25, 26 и 32“ заменить
словами ”На основании части третьей статьи 32 и части первой статьи 39“;
в пункте 1:
слово ”прилагаемую“ исключить;
дополнить пункт словами ”(системы мгновенных платежей)
(прилагается)“;
в Инструкции об автоматизированной подсистеме документальной
синхронизации архивов участников системы BISS, утвержденной этим
постановлением:
название дополнить словами ”(системы мгновенных платежей)“;
в пункте 1:
слова ”допущенных к участию в системе BISS“ заменить словами
”являющихся участниками системы BISS (системы мгновенных
платежей)“;
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после слов ”системы BISS“ дополнить пункт словами ”(системы
мгновенных платежей)“;
в пункте 4:
часть первую изложить в следующей редакции:
”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.“;
из части второй слова ”(Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 16.09.2015, 8/30229)“ исключить;
дополнить пункт частью следующего содержания:
”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.“;
абзацы второй и третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
”архив электронных документов банка – совокупность переданных
на хранение электронных платежных документов и электронных
сообщений, используемых для проведения межбанковских расчетов в
системе BISS (электронных документов и электронных сообщений,
используемых для проведения мгновенных платежей в системе
мгновенных платежей);
дневной блок электронных документов по межбанковским расчетам
(мгновенным платежам) – подлежащие архивному хранению электронные
платежные документы, электронные сообщения и сопутствующая
информация по межбанковским расчетам (далее – электронные
документы по межбанковским расчетам) за один операционный день
системы BISS (электронные документы и электронные сообщения по
мгновенным платежам (далее – электронные документы по мгновенным
платежам) за один операционный день системы мгновенных платежей);“;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
”6. Автоматизированная подсистема документальной синхронизации
предназначена для обеспечения достоверности помещаемых в
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автоматизированную систему ”Центральный архив межбанковских
расчетов“ (далее – АС ЦА МБР) электронных документов по
межбанковским расчетам, электронных документов по мгновенным
платежам.“;
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
”8. Расчетный центр ежедневно передает в АС ЦА МБР дневные
блоки электронных документов по межбанковским расчетам, мгновенным
платежам, на основании которых в АС ЦА МБР формируются
контрольная опись электронных документов (далее – КОЭД) по
межбанковским расчетам и КОЭД по мгновенным платежам.
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
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.“;
в пункте 10:
часть первую изложить в следующей редакции:
”10. Для обеспечения гарантии целостности и полноты электронных
документов по межбанковским расчетам, электронных документов по
мгновенным платежам, 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 вторую после слова ”сверке“ дополнить словами ”КОЭД с
ОСЭД по межбанковским расчетам“;
из пункта 11 слова ”к настоящей Инструкции“ исключить;
в пункте 12 слова ”и информирование банков об изменении
требований к программно-техническим средствам“ заменить словами
”соответствующих КОЭД с ОСЭД“;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
”13. Ежедневная сверка КОЭД с ОСЭД по межбанковским расчетам
(мгновенным платежам) проводится в соответствии с регламентом работ
по эксплуатации автоматизированной подсистемы документальной
синхронизации архивов участников системы BISS (системы мгновенных
платежей) (далее, если не указано иное, – регламент) согласно
приложению 2.“;
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из абзаца третьего пункта 14, пункта 17 слова ”к настоящей
Инструкции“ исключить;
абзацы второй и третий пункта 16 изложить в следующей редакции:
”посредством программного обеспечения формирования ОСЭД на
основании дневного блока электронных документов по межбанковским
расчетам (мгновенным платежам) банк подготавливает тестовую ОСЭД по
межбанковским расчетам (мгновенным платежам) и направляет ее в
АС ЦА МБР в установленные расчетным центром дату и время;
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.“;
в пункте 19:
из абзаца первого слова ”и расчетным центром принимается
решение об отключении банка от автоматизированной подсистемы
документальной синхронизации“ исключить;
абзац третий исключить;
пункт 20 дополнить словами ”по межбанковским расчетам
(мгновенным платежам)“;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
”21. В случае сбоя в работе программно-технического обеспечения
банка и невозможности пересылки в установленное регламентом время
ОСЭД по межбанковским расчетам (мгновенным платежам) банк
уведомляет по телефону расчетный центр о невозможности передачи
соответствующей ОСЭД.
Данное уведомление не освобождает банк от участия в сверке
дневного блока электронных документов по межбанковским расчетам
(мгновенным платежам), своевременно не сверенного по причине сбоя.
Дневной блок электронных документов по межбанковским расчетам
(мгновенным
платежам)
подлежит
сверке
после
устранения
неисправности в согласованное с расчетным центром время. Банк
устраняет выявленные причины сбоя.“;
в пункте 22:
абзац второй после слова ”расчетам“ дополнить словами
”, электронных документов по мгновенным платежам“;
абзац третий изложить в следующей редакции:
”обеспечивает
непрерывную
работоспособность
систем
формирования и передачи дневного блока электронных документов по
межбанковским расчетам (мгновенным платежам) для АС ЦА МБР,
систем передачи служебных сообщений автоматизированной подсистемы
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документальной синхронизации, а также программного обеспечения
мониторинга процесса получения и накопления ОСЭД по межбанковским
расчетам (мгновенным платежам);“;
абзац четвертый после слова ”сверки“ дополнить словами ”КОЭД с
ОСЭД по межбанковским расчетам (мгновенным платежам)“;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
”направляет в банки справочник кодов событий автоматизированной
подсистемы документальной синхронизации архивов участников системы
BISS (системы мгновенных платежей) в случае его актуализации по
формату согласно приложению 6.“;
в пункте 24:
часть первую изложить в следующей редакции:
”24. В случае несовпадения КОЭД и ОСЭД по межбанковским
расчетам (мгновенным платежам), переданной банком, расчетный центр
совместно с банком выясняет и устраняет причины несовпадения 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 или система
мгновенных платежей), по которой выявлено несовпадение.“;
в части второй:
цифры ”12.30“ заменить цифрами ”13.00“;
после слова ”расчетам“ дополнить часть словами ”и (или)
электронных документов по мгновенным платежам“;
часть третью изложить в следующей редакции:
”Расчетный центр составляет в двух экземплярах акт несовпадения
КОЭД и ОСЭД по межбанковским расчетам (мгновенным платежам) с
указанием причин, мероприятий по устранению несовпадения и
направляет акт в банк. Два экземпляра акта подписываются
руководителем банка или лицом, его замещающим, и в течение 5 рабочих
дней направляются в расчетный центр. Один экземпляр акта,
утвержденный руководителем расчетного центра или лицом, его
замещающим, подлежит возврату в банк.“;
пункт 25 после слова ”ОСЭД“ дополнить словами ”по
межбанковским расчетам (мгновенным платежам)“;
приложения 1, 2, 5 к этой Инструкции изложить в новой редакции
(прилагаются);
в приложении 3 к этой Инструкции:
гриф приложения изложить в следующей редакции:
”Приложение 3
к Инструкции об
автоматизированной подсистеме
документальной синхронизации
архивов участников системы BISS
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(системы мгновенных платежей)“;
BISS“ дополнить словами ”(системы

после слов ”системы
мгновенных платежей)“;
в приложении 4 к этой Инструкции:
гриф приложения изложить в следующей редакции:
”Приложение 4
к Инструкции об
автоматизированной подсистеме
документальной синхронизации
архивов участников системы BISS
(системы мгновенных платежей)“;
после слов ”системы BISS“ дополнить словами ”(системы
мгновенных платежей)“;
в приложении 6 к этой Инструкции:
гриф приложения изложить в следующей редакции:
”Приложение 6
к Инструкции об
автоматизированной подсистеме
документальной синхронизации
архивов участников системы BISS
(системы мгновенных платежей)“;
после слов ”системы BISS“ дополнить словами ”(системы
мгновенных платежей)“;
1.2. в постановлении Правления Национального банка Республики
Беларусь от 29 октября 2012 г. № 548 ”Об утверждении Инструкции о
порядке работы с электронными документами в центральном архиве
межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь“:
в пункте 1:
слово ”прилагаемую“ исключить;
дополнить пункт словом ”(прилагается)“;
дополнить постановление пунктом 11 следующего содержания:
”11. Действие настоящего постановления распространяется на
электронные документы и электронные сообщения по мгновенным
платежам.“;
в Инструкции о порядке работы с электронными документами в
центральном архиве межбанковских расчетов Национального банка
Республики Беларусь, утвержденной этим постановлением:
дополнить Инструкцию пунктом 11 следующего содержания:
”11. Термины ”автоматизированная система ”Центральный архив
межбанковских расчетов“, ”межбанковские расчеты“, ”операционный
день системы BISS“, ”система BISS“, ”участник системы BISS“,
”электронный платежный документ“, ”электронное сообщение“
используются в значениях, определенных Инструкцией о порядке
функционирования
автоматизированной
системы
межбанковских
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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.“;
из пункта 10, части первой пункта 16, части первой пункта 27,
пункта 36, частей первой и третьей пункта 41, абзаца пятого пункта 42
слова ”к настоящей Инструкции“ исключить;
в абзаце втором пункта 15 слово ”опись“ заменить словом ”описи“.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г.
Председатель Правления

П.В.Каллаур

Приложение 1
к Инструкции об автоматизированной
подсистеме документальной
синхронизации архивов участников
системы BISS (системы мгновенных
платежей)
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
31.05.2019 № 236)
Формат имен файлов
автоматизированной подсистемы документальной синхронизации архивов
участников системы BISS (системы мгновенных платежей)
Все файлы служебных сообщений создаются в кодировке 1251 и
имеют имя
xxDnnNNN.XXX,
где xx
SE
SU
ME
MU
SW
ST
D
nn
NNN
XXX

– принадлежность
сообщения
к
автоматизированной
подсистеме документальной синхронизации, принимающая
значения:
– для ОСЭД системы BISS;
– для уведомления системы BISS;
– для ОСЭД системы мгновенных платежей;
– для уведомления системы мгновенных платежей;
– для справочника кодов событий автоматизированной
подсистемы документальной синхронизации архивов
участников системы BISS (системы мгновенных платежей);
– для текстового сообщения, отправляемого банку;
– номер текущего дня недели;
– порядковый номер файла (начиная с 01);
– условный номер участника расчетов;
– расширение файла (000 – формируется банком или
АС ЦА МБР для исходных файлов, SGA – формируется
средствами системы передачи финансовой информации для
файлов,
удостоверенных
электронной
цифровой
подписью).

Приложение 2
к Инструкции об автоматизированной
подсистеме документальной
синхронизации архивов участников
системы BISS (системы мгновенных
платежей)
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
31.05.2019 № 236)
Регламент
работ по эксплуатации автоматизированной подсистемы
документальной синхронизации архивов участников системы BISS
(системы мгновенных платежей)
Содержание работ
Продолжительность
1. Формирование
ОСЭД
по
до 9.30
межбанковским расчетам (мгновенным
платежам)
2. Пересылка ОСЭД по межбанковским
до 9.55
расчетам (мгновенным платежам) через
систему
передачи
финансовой
информации
3. Формирование
дневного
блока
до 10.00
электронных
документов
по
межбанковским расчетам (мгновенным
платежам) для АС ЦА МБР
4. Прием и аккумулирование ОСЭД по
до 10.00
межбанковским расчетам (мгновенным
платежам)
5. Прием дневного блока электронных
10.00 – 11.40
документов по межбанковским расчетам
(мгновенным платежам) АС ЦА МБР,
формирование и загрузка КОЭД по
межбанковским расчетам (мгновенным
платежам)
6. Загрузка ОСЭД по межбанковским
10.00 – 11.40
расчетам (мгновенным платежам) в
автоматизированную
подсистему
документальной синхронизации
7. Проведение сверки КОЭД с ОСЭД по
10.00 – 11.40
межбанковским расчетам (мгновенным
платежам)
8. Отправка в банки уведомлений
10.00 – 11.40
9. Анализ уведомлений
до 13.00

Исполнитель
банк
банк

расчетный центр

расчетный центр
расчетный центр

расчетный центр

расчетный центр
расчетный центр
расчетный центр,
банки
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Содержание работ
Продолжительность
10. Разбирательство
по
фактам
до 13.00
несовпадения ОСЭД и КОЭД по
межбанковским расчетам (мгновенным
платежам) в случае неуспешной сверки
соответствующих КОЭД с ОСЭД,
устранение причин несовпадения и
повторная
передача
ОСЭД
по
межбанковским расчетам (мгновенным
платежам)
11. Повторная загрузка ОСЭД по
до 13.20
межбанковским расчетам (мгновенным
платежам)
в
автоматизированную
подсистему
документальной
синхронизации и повторная сверка
ОСЭД с КОЭД по межбанковским
расчетам (мгновенным платежам)
12. Принятие решения о достоверности
13.00 – 14.00
дневного
блока
электронных
документов по межбанковским расчетам
(мгновенным
платежам),
подготовленных для загрузки на
архивное
хранение,
в
случае
неуспешной
повторной
сверки
соответствующих КОЭД с ОСЭД
13. Загрузка
дневного
блока
до 14.00
электронных
документов
по
межбанковским расчетам (мгновенным
платежам) на архивное хранение в
случае успешной сверки (успешной
повторной сверки) соответствующих
КОЭД с ОСЭД
14. Загрузка
дневного
блока
14.00 – 14.40
электронных
документов
по
межбанковским расчетам (мгновенным
платежам) на архивное хранение по
результатам принятого решения в
случае неуспешной повторной сверки
соответствующих КОЭД с ОСЭД

Исполнитель
расчетный центр,
банки

расчетный центр

расчетный центр

расчетный центр

расчетный центр

Приложение 5
к Инструкции об автоматизированной
подсистеме документальной
синхронизации архивов участников
системы BISS (системы мгновенных
платежей)
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
31.05.2019 № 236)
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}
sprtr
{type}

– признак строки заголовка (символ ”#“);
– разделитель полей (символы ”<|>“);
– 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);
{Дата синхронизации} – дата операционного дня системы BISS
(системы мгновенных платежей), за
который проводится документальная
синхронизация архивов участников
системы BISS (системы мгновенных
платежей), 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;
{Время формирования – время формирования уведомления в
уведомления}
формате hh.mm, где hh – часы, mm –
минуты;
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{Получатель}
{ret_code}

{ТС}
{КБ}
{УИДС}

{Дата}
{problem}

{ЭЦП уведомления}

– банковский идентификационный код
банка – получателя уведомления (не
более 11 символов);
– код
события
автоматизированной
подсистемы
документальной
синхронизации (1 символ), значение
которого определяется по справочнику
согласно приложению 6;
– тип сообщения (102, 103, 104, 202, 204 и
т.д.) (3 символа);
– банковский идентификационный код (не
более 11 символов);
– уникальный идентификатор сообщения
(значение поля 20 (”Референс операции“
или
”Референс
сообщения“
в
зависимости от типа сообщения) (не
более 16 символов);
– дата формирования сообщения в
формате dd.mm.YYYY, где dd – день,
mm – месяц, YYYY – год;
– описание проблемы, из-за которой
данный
документ
не
был
синхронизирован
(не
более
500 символов);
– электронная
цифровая
подпись
уведомления,
которая
наносится
работником
расчетного
центра,
устанавливается и снимается средствами
системы
передачи
финансовой
информации (не более 700 символов).

