15 октября 2018 г.

№

461

О
внесении
изменений
и
дополнений в Инструкцию о
порядке работы с электронными
документами
в
центральном
архиве межбанковских расчетов
Национального банка Республики
Беларусь
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 в Инструкцию о порядке работы с электронными
документами в центральном архиве межбанковских расчетов
Национального
банка
Республики
Беларусь,
утвержденную
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
29 октября 2012 г. № 548 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 18.01.2013, 8/26777; 23.01.2014, 8/28268; 23.07.2016,
8/31116; 24.02.2018, 8/32849), следующие изменения и дополнения:
1.1. пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
”1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок работы с
электронными платежными документами, электронными сообщениями и
сопутствующей информацией по межбанковским расчетам (далее –
электронные документы по межбанковским расчетам) и электронными
документами по обмену межбанковской корреспонденцией (далее –
электронные документы по межбанковской корреспонденции) в
центральном архиве межбанковских расчетов Национального банка
Республики Беларусь (далее – центральный архив МБР), а также порядок
его комплектования, проведения экспертизы ценности, приема, хранения,
учета, уничтожения и использования электронных документов по
межбанковским расчетам и электронных документов по межбанковской
корреспонденции (далее, если не указано иное, – электронные
документы).
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2. Электронные документы центрального архива МБР вправе
использовать Национальный банк Республики Беларусь (далее –
Национальный банк), а также банки, открытое акционерное общество
”Банк развития Республики Беларусь“, небанковские кредитнофинансовые и иные организации, допущенные к участию в системе BISS
(далее – банки).
Функции технического оператора автоматизированной системы
”Центральный архив межбанковских расчетов“ (далее – АС ЦА МБР)
выполняет открытое акционерное общество ”Белорусский межбанковский
расчетный центр“ (далее – расчетный центр).
Требования,
изложенные
в
настоящей
Инструкции,
распространяются на Национальный банк, банки и расчетный центр.“;
1.2. из названия главы 2, пунктов 4, 7, 8, 11 – 13, названия главы 3,
пунктов 14 – 16, 21, 22, 24, 25, названия главы 4, пунктов 27, 29, названия
главы 5, пункта 38, названия главы 6, пунктов 42, 44 – 48, приложений 2, 5
к этой Инструкции слова ”по межбанковским расчетам“ исключить;
1.3. в пункте 3 слова ”по межбанковским расчетам, накопленными в
процессе функционирования системы BISS“ заменить словами
”, накопленными в процессе функционирования системы BISS и
Республиканской централизованной системы обмена межбанковской
корреспонденцией в форме электронных документов“;
1.4. в пункте 5:
в первом предложении слова ”участники системы BISS“ заменить
словом ”банки и участники Республиканской централизованной системы
обмена межбанковской корреспонденцией в форме электронных
документов“;
во втором предложении слова ”Республики Беларусь (далее –
Национальный банк)“ исключить;
1.5. в пункте 6 слова ”электронных платежных документов,
электронных сообщений и сопутствующей информации, передаваемой в
центральный архив межбанковских расчетов Национального банка
Республики Беларусь из системы BISS“ заменить словами ”электронных
документов, передаваемых в центральный архив межбанковских расчетов
Национального банка Республики Беларусь“;
1.6. в пункте 9:
из части первой слова ”по межбанковским расчетам“ исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
”Для обеспечения гарантии целостности и полноты электронных
документов, помещаемых в центральный архив МБР, ежедневно
проводится синхронизация состава подготовленных расчетным центром
для загрузки в АС ЦА МБР электронных документов за предыдущий
операционный день с электронными документами, подготавливаемыми
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банками для загрузки в архивы электронных документов банков
посредством
автоматизированной
подсистемы
документальной
синхронизации архивов.“;
1.7. первое предложение пункта 10 изложить в следующей редакции:
”Передача электронных документов на хранение в центральный
архив МБР осуществляется уполномоченными сотрудниками расчетного
центра по описи (описям) электронных документов, принятых на
архивное хранение (далее, если не указано иное, – опись), по форме
согласно приложению 1 к настоящей Инструкции на бумажном носителе
или в электронном виде.“;
1.8. в пункте 23:
слова ”по межбанковским расчетам“ исключить;
слово ”двух“ заменить словом ”трех“;
1.9. в пункте 31:
в части первой слова ”по межбанковским расчетам“ исключить;
в части второй:
из абзацев первого, второго, четвертого слова ”по межбанковским
расчетам“ исключить;
абзац третий после слов ”по межбанковским платежам“ дополнить
словами ”и обмену межбанковской корреспонденцией в форме
электронных документов“;
1.10. в пункте 32:
часть первую изложить в следующей редакции:
”Для получения из центрального архива МБР удостоверенных копий
электронных документов по межбанковским расчетам на бумажном
носителе и подтверждения действий (приема, передачи электронных
документов по межбанковской корреспонденции), совершенных при
обмене межбанковской корреспонденцией в форме электронных
документов, заинтересованная организация направляет письменный
запрос на имя заместителя Председателя Правления Национального банка,
направляющего деятельность главного управления секретариата
Правления Национального банка.“;
из части второй слова ”по межбанковским расчетам“ исключить;
1.11. в пункте 35:
из части первой слова ”по межбанковским расчетам“ исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
”Для воспроизведения в течение установленных сроков хранения
электронных документов по межбанковским расчетам на бумажном
носителе и подтверждения действий (приема, передачи электронных
документов по межбанковской корреспонденции), совершенных при
обмене межбанковской корреспонденцией в форме электронных
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документов, расчетный центр должен иметь соответствующие
программно-технические средства.“;
1.12. пункт 36 изложить в следующей редакции:
”36. Учет выдачи копий электронных документов по межбанковским
расчетам на бумажном носителе, информации по межбанковским
платежам и подтверждений действий (приема, передачи электронных
документов по межбанковской корреспонденции), совершенных при
обмене межбанковской корреспонденцией в форме электронных
документов, ведется в журнале учета использования электронных
документов центрального архива МБР по форме согласно приложению 5 к
настоящей Инструкции на бумажном носителе или в электронном виде.“;
1.13. в пункте 40:
из части первой слова ”по межбанковским расчетам“ и ”(далее –
пользователи)“ исключить;
из частей второй, четвертой слова ”по межбанковским расчетам“
исключить;
в части третьей слова ”Управление доступом пользователей к
электронным документам по межбанковским расчетам“ заменить словами
”Управление доступом работников центрального аппарата Национального
банка и расчетного центра (далее – пользователи) к электронным
документам“;
1.14. часть первую пункта 41 изложить в следующей редакции:
”Доступ к электронным документам центрального архива МБР
предоставляется пользователям в объеме, определенном в перечне
электронных документов, передаваемых в центральный архив
межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь, за
соответствующий период на основании заявки на предоставление доступа
к электронным документам центрального архива МБР (далее – заявка) по
форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.“;
1.15. в приложении 1 к этой Инструкции:
слова ”по межбанковским расчетам“ исключить;
слова ”создания документа“ заменить словами ”документа*“;
дополнить приложение подстрочным примечанием ”*“ следующего
содержания:
”_________________
*

Для электронного документа по межбанковским расчетам заполняется датой его создания, для

электронного документа по межбанковской корреспонденции – дата приема-передачи документа.“;

1.16. в приложении 6 к этой Инструкции:
слова ”по межбанковским расчетам“ исключить;
слова ”Начальник главного (самостоятельного) управления,
инициирующего
заявку“
и
”Начальник
управления
(отдела),
инициирующего заявку“ заменить соответственно словами ”Руководитель
подразделения (главного управления, управления), инициирующего
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заявку“ и ”Руководитель управления (отдела, службы), инициирующего
заявку“.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 г.
Заместитель
Председателя Правления

С.В.Калечиц

