РЕЕСТР ПРОГРАММНЫХ И ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
УЧАСТНИКОВ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 Программные средства, реализующие процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе
электронных документов (сообщений) клиента, используемых для проведения расчетов
в рамках платежной системы Республики Беларусь

Регистрационный
номер ПС

00012/КБ
-0005240320

Дата
включения
сведений
о ПС
в реестр

Дата
окончания
срока
нахождения
сведений
о ПС
в реестре

24.03.2020

05.06.2022

Наименование,
обозначение и
версия ПС

ПС,
реализующее
процесс
создания
электронных
платежных
документов
клиента
BY/112.РКЮД.0
0008-01, версия
1.3

Контрольные
характеристики
ПС

QueryCheck103
.dll
103 936 байт
15.05.2017
09:54:47

QueryCheck103
.dll
82 432 байт
15.05.2017
09:53:21

CreatePI103.dll
78 336 байт
15.05.2017
09:52:56

Назначение ПС и описание
среды его
функционирования

Реализует процесс создания
электронных
платежных
документов
клиента
(платежных
поручений,
платежных
требований),
используемых
для
совершения
банковских
операций.
По
функциональным
характеристикам относится к
разряду
встроенных
программных
средств.
Функционирует в составе
Интегрированной
банковской
системы
СТ.БАНК.ИТ. Подсистема
«Электронный
банк».
Модуль «MailBank».
Функционирует под любой
Windows
платформой,
поддерживающей
выполнение 32-х или 64-х
разрядных приложений

Сведения о
разработчике ПС/
импортере ПС/
участнике
Дополнительная
платежной системы
информация
Республики
Беларусь,
использующем ПС
СПР 2.01-2019
СООО «Системные
СПР 2.03-1-2019
технологии»
СПР 2.03-2-2019
УНП 101457038
(в части создания Юридический
ЭПТ
с акцептом адрес: Республика
плательщика и ЭПТ Беларусь, 220141, г.
без акцепта
Минск,
плательщика)
ул. Академика
Купревича д 1,
корп.1, каб. 441,
тел./факс
+375 17 269 04 00
www.st.by
Обозначения
стандартов,
требованиям
которых
соответствует ПС

Регистрационный
номер ПС

00014/КБ
-0023210720

Дата
включения
сведений
о ПС
в реестр

Дата
окончания
срока
нахождения
сведений
о ПС
в реестре

21.07.2020

05.06.2022

Наименование,
обозначение и
версия ПС

ПС,
реализующее
процесс
создания
электронных
платежных
документов
клиента
в
системе
InternetBank
BY/112.РКЮД.8
0102-01, версия
1.1

Контрольные
характеристики
ПС

OB_PI.dll
83 456 байт
16.05.2017
16:38:41

wsGatewayPI.ja
r
18 916 байт
19.05.2017
15:43:30

Назначение ПС и описание
среды его
функционирования

Реализует процесс создания
электронных
платежных
документов
клиента
(платежных
поручений,
платежных
требований),
используемых
для
совершения
банковских
операций
в
системе
InternetBank.
По
функциональным
характеристикам относится к
разряду
встроенных
программных
средств.
Функционирует в составе
Интегрированной
банковской
системы
СТ.БАНК.ИТ. Подсистема
«Электронный
банк».
Модуль
«InternetBank».
Функционирует под любой
Windows
платформой,
поддерживающей
выполнение 32-х или 64-х
разрядных приложений

Обозначения
стандартов,
требованиям
которых
соответствует ПС
СПР 2.01-2019
СПР 2.03-1-2019
СПР 2.03-2-2019
(в части создания
ЭПТ
с акцептом
плательщика и ЭПТ
без акцепта
плательщика)

Сведения о
разработчике ПС/
импортере ПС/
участнике
платежной системы
Республики
Беларусь,
использующем ПС
СООО «Системные
технологии»
УНП 101457038
Юридический
адрес: Республика
Беларусь, 220141, г.
Минск,
ул. Академика
Купревича д 1,
корп.1, каб. 441,
тел./факс
+375 17 269 04 00
www.st.by

Дополнительная
информация

Дата
включения
сведений
о ПС
в реестр

Дата
окончания
срока
нахождения
сведений
о ПС
в реестре

00018/КБ
-0033220920

22.09.2020

22.06.2022

00024/КБ
-0007130420

13.04.2020

02.11.2022

Регистрационный
номер ПС

Наименование,
обозначение и
версия ПС

Программное
средство,
реализующее
процесс
воспроизведения
на
бумажном
носителе
электронных
платежных
документов,
«Клиент-банк
(WEB)»;
BY/112.БФПИ.0
1300-01,
версия 3
ПС,
реализующее
процесс
создания
и воспроизведен
ия на бумажном
носителе
электронных
платежных
поручений
«АРМ Клиента»;
BY/112.ФЯМУ.0
0091-01, версия
3.39

Контрольные
характеристики
ПС

Назначение ПС и описание
среды его
функционирования

ASBViewPaym
ent.dll
10 752 байт
15.03.2017
09:24:11

ПС
реализует
процесс
воспроизведения
на бумажном носителе ЭПД
клиента.
Среда функционированияпрограммный
комплекс
«Клиент-банк
(WEB)»
версии 1.х

setupARMClien
t.3.39.exe
4 202 986 байт
29.09.2017
11:34:13

ПС
предназначено
для
организации дистанционного
банковского обслуживания
Клиента
в
составе
программного
комплекса
«Клиент-Банк»,
реализует
процесс
создания
и воспроизведения
на бумажном
носителе
электронных
платежных
поручений

Сведения о
разработчике ПС/
импортере ПС/
участнике
платежной системы
Республики
Беларусь,
использующем ПС
СПР 2.01-2019
Открытое
СПР 2.03-1-2019
акционерное
СПР 2.03-2-2019
общество
(в
части «Сберегательный
воспроизведения
банк «Беларусбанк»
на бумажном
УНП 100325912
носителе
ЭПТ Тел.218-84-31
с акцептом
http://www.belarusba
плательщика и ЭПТ nk.by
без акцепта
e-mail:
плательщика)
info@belarusbank.by
Обозначения
стандартов,
требованиям
которых
соответствует ПС

СПР 2.01-2019
СПР 2.03-1-2019
(без учета
требований в части
ЭПП
для осуществления
мгновенных
платежей)

ООО «ФАВИТОРМ»
УНН 190843615,
контактные
телефоны:
(029) 8644861,
(029) 8645228.
Адрес эл. почты:
support@favitorm.by
Адрес
сайта:
http://www.favitorm.by

Дополнительная
информация

Регистрационный
номер ПС

Дата
включения
сведений
о ПС
в реестр

Дата
окончания
срока
нахождения
сведений
о ПС
в реестре

00061/КБ
-0034300920

30.09.2020

29.03.2021

Программное
средство,
реализующее
процесс
создания
электронных
платежных
документов
клиента;
BY/112.БФПИ.0
0100-01, версия 7

paydoc.dll
252 416 байт
26.05.2020
09:18:17

ПС
реализует
процесс
создания
электронных
платежных
документов
клиента.
Среда функционирования локальный
компонент
«Клиент»
(BY/112.БФПИ.00101-01,
версия 5.1хх) программного
комплекса
«Клиент-банк
(WEB)»

СПР 2.01-2019
СПР 2.03-1-2019
СПР 2.03-2-2019
СПР 2.03-4-2019

Открытое
акционерное
общество
«Сберегательный
банк «Беларусбанк»
УНП 100325912
Тел.218-84-31
http://www.belarusba
nk.by
e-mail:
info@belarusbank.by

00062/КБ
-0034300920

30.09.2020

29.03.2021

Программное
средство,
реализующее
процесс
создания
электронных
платежных
документов,
«Клиент-банк
(WEB)»;
BY/112.БФПИ.0
1100-01, версия 5

payments.dll
217 088 байт
26.05.2020
10:09:29

ПС
реализует
процесс СПР 2.01-2019
создания
электронных СПР 2.03-1-2019
платежных
документов СПР 2.03-2-2019
клиента.
Среда функционирования программный
комплекс
«Клиент-банк (WEB)»

Открытое
акционерное
общество
«Сберегательный
банк «Беларусбанк»
УНП 100325912
Тел.218-84-31
http://www.belarusba
nk.by
e-mail:
info@belarusbank.by

Наименование,
обозначение и
версия ПС

Контрольные
характеристики
ПС

requests.dll
250 880 байт
26.05.2020
10:09:29

Назначение ПС и описание
среды его
функционирования

Обозначения
стандартов,
требованиям
которых
соответствует ПС

Сведения о
разработчике ПС/
импортере ПС/
участнике
платежной системы
Республики
Беларусь,
использующем ПС

Дополнительная
информация

Регистрационный
номер ПС

Дата
включения
сведений
о ПС
в реестр

Дата
окончания
срока
нахождения
сведений
о ПС
в реестре

00063/КБ
-0034300920

30.09.2020

29.03.2021

Наименование,
обозначение и
версия ПС

Программное
средство,
реализующее
процесс
воспроизведения
на
бумажном
носителе
электронных
платежных
документов
клиента;
BY/112.БФПИ.0
0300-01, версия 5

Контрольные
характеристики
ПС

cbview.dll
67 584 байт
26.05.2020
09:33:13

Назначение ПС и описание
среды его
функционирования

ПС
реализует
процесс
воспроизведения
на
бумажном носителе ЭПД
клиента.
Среда функционирования локальный
компонент
«Клиент»
(BY/112.БФПИ.00101-01,
версия 5.1хх) программного
комплекса
«Клиент-банк
(WEB)»

Обозначения
стандартов,
требованиям
которых
соответствует ПС

СПР 2.01-2019
СПР 2.03-1-2019
СПР 2.03-2-2019
СПР 2.03-4-2019

Сведения о
разработчике ПС/
импортере ПС/
участнике
платежной системы
Республики
Беларусь,
использующем ПС
Открытое
акционерное
общество
«Сберегательный
банк «Беларусбанк»
УНП 100325912
Тел.218-84-31
http://www.belarusba
nk.by
e-mail:
info@belarusbank.by

Дополнительная
информация

Регистрационный
номер ПС

Дата
включения
сведений
о ПС
в реестр

Дата
окончания
срока
нахождения
сведений
о ПС
в реестре

00065/КБ
-0003290121

29.01.2021

28.01.2026

Наименование,
обозначение и
версия ПС

Программное
средство
воспроизведения
на
бумажном
носителе,
BY/112.
КРНТ.00194-03,
версия 3.0

Контрольные
характеристики
ПС

is.edd.printcopy.w
ar
26 282 945 байт
14.10.2020
17:21:32

Назначение ПС и описание
среды его функционирования

ПС
обеспечивает
процесс
воспроизведения на бумажном
носителе
ЭПД
клиента,
сохраненного
в
архивной
системе в формате электронного
документа ISIDA.
ПС
является
независимым
продуктом, предназначенным
для
использования
в
составе
различных
программных
комплексов,
использующих
электронные
документы,
созданные
программными
средствами
семейства
ISIDA
с
использованием
ЭЦП.
ПС
функционирует
под
управлением
ОС
Windows
версий 2003, 2003 R2, 2008,
2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016,
2016 R2, 2019, XP, Vista, 7/8/10 с
использованием
дополнительного программного
обеспечения: Java RunTime
Environment (JRE) v. 1.6 или
выше и Веб-сервер Apache
Tomcat v.6

Сведения о
Обозначения
разработчике ПС/
стандартов,
импортере ПС/
требованиям
участнике
которых
платежной системы
соответствует ПС
Республики
Беларусь,
использующем ПС
СПР 4.01-2018
ООО «ИсидаСПР 2.01-2019
Информатика»
СПР 2.03-1-2019 УНП
300247505
СПР 2.03-2-2020 https://www.isida.by/
(в
части
воспроизведения
на бумажном
носителе
ЭПТ
с акцептом
плательщика
и ЭПТ
без акцепта
плательщика)

Дополнительная
информация

Регистрационный
номер ПС

Дата
включения
сведений
о ПС
в реестр

Дата
окончания
срока
нахождения
сведений
о ПС
в реестре

00066/КБ
-0005190221

19.02.2021

18.02.2026

Наименование,
обозначение и
версия ПС

Программное
средство
создания
и
воспроизведения
электронных
платежных
документов
клиента
в системе
«Интернетбанкинг»
BY/112.РТКН.30
010-01, версия
2.3

Контрольные
характеристики
ПС

FCP.jar
491 447 байт
04.01.2021
11:11:14

Назначение ПС и описание
среды его
функционирования

ПС реализует процессы
создания и воспроизведения
на бумажном носителе
электронных платежных
документов клиента электронных платежных
поручений и электронных
платежных требований.

FCP.dll
73 728
байт ПС осуществляет контроль
создания и воспроизведения
01.12.2020
на бумажном носителе
21:19:02
электронных платежных
документов клиента
в составе системы
дистанционного банковского
обслуживания.
ПС FCP функционирует под
управлением ОС Windows
ХР
SP3
и
выше
с использованием
Sun Java JRE v.6 и веббраузера,
который
поддерживает
SSL
3.0
(не менее 128 bit) или выше

Сведения о
разработчике ПС/
импортере ПС/
участнике
Дополнительная
платежной системы
информация
Республики
Беларусь,
использующем ПС
СПР 4.01-2018
Общество
с
СПР 2.01-2019
ограниченной
СПР 2.03-1-2019
ответственностью
СПР 2.03-2-2020
«Лайт Вел Организе
(в части создания и йшн»
воспроизведения
УНП
191069649,
на бумажном
тел
392-50-02,
носителе
ЭПТ contact@lwo.by,
с акцептом
http://lwo.by
плательщика и ЭПТ
без акцепта
плательщика)
Обозначения
стандартов,
требованиям
которых
соответствует ПС

