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 УТВЕРЖДЕНО 
протокол заседания Правления 
ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ЕРИП» 
«27» марта 2020 г. № 11 
(в редакции решения Правления 
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая 
организация «ЕРИП» от 21.10.2020 № 43) 

РЕГЛАМЕНТ 
взаимодействия Владельца и  
Расчетного агента в АИС «Расчет» 
 
Описание 
выполняемых 
операций 

Испол-
нитель 

Срок (дата), 
время Примечание 

1. Взаимодействие в рамках клиринговой части АИС «Расчет»1 

1.1. Передача 
Владельцу реестров 
оплаченных 
платежей, 
подписанных ЭЦП, 
готовых к 
проведению 
клиринга и 
дальнейшему 
зачислению на 
текущие (расчетные) 
счета  
производителей 
услуг в соответствии 
с форматом 
Протокола обмена 
данными между 
Расчетным агентом 
(далее - РА) и 
центральным узлом 
ЕРИП в актуальной 
редакции (далее – 
Протокол) 

РА После приема РА 
сообщений типа 
*.402 и *.406 
(п.2.10 и 2.12 
настоящего 
Регламента) и 
отправки  
Владельцу 
сообщений типа 
*.404 и *.408 об 
успешной 
загрузке 
информации о 
производителях 
услуг/ услугах и 
описания дерева 
услуг ЕРИП 
(п.2.11 и 2.13 
настоящего 
Регламента), но 
не ранее 01.00 и 
не позднее   13.45 
часов 
банковского дня, 
следующего за 

в электронном виде 
согласно Протоколу 
(сообщение типа*.410). 

Включаемая в 
сообщение типа *.410 
сумма вознаграждения за 
организацию приема 
платежей 
рассчитывается РА на 
основании сведений, 
переданных Владельцем 
о производителях 
услуг/услугах  на дату 
формирования 
сообщения типа*.410.  

                                                           

1 В случае продления времени приема реестров по инициативе РА (не более чем на 45 минут) 
соответственно сдвигается время выполнения операций, определенных пунктом 1 Регламента. 
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Описание 
выполняемых 
операций 

Испол-
нитель 

Срок (дата), 
время Примечание 

днем совершения 
платежа 

1.2. Прием от РА 
реестров оплаченных 
платежей, 
подписанных ЭЦП 
РА 

Владелец После передачи 
РА сообщений 
типа *.410 
согласно п.1.1 
настоящего 
Регламента, но не 
ранее 01.00 и не 
позднее 13.45 
часов 
банковского дня, 
следующего за 
днем совершения 
платежа 

 

1.3. Проведение 
входного контроля, 
обработка принятых 
реестров и передача 
РА информации об 
обработанных 
реестрах, 
подписанных ЭЦП 
Владельца 

Владелец По мере 
поступления в 
АИС «Расчет» от 
РА сообщений 
типа *.410, но не 
ранее  01.00 и не 
позднее 14.15 
часов 
банковского дня, 
следующего за 
днем совершения 
платежа 

в электронном виде 
согласно Протоколу 
(сообщение типа *.412) 

1.4.2Осуществление 
клиринга в АИС 
«Расчет» согласно 
технологии ПМ 
«Клиринг» (далее - 
клиринг) 

Владелец с 14 часов 15 
минут до 14 
часов 30 минут 
банковского дня   

Время выполнения п.1.4 
и 1.5 определяется с 
учетом выполнения 
бизнес-процессов, 
предусмотренных 
Графиком работы 
системы BISS  

                                                           

2 В клиринге участвуют только межбанковские платежи. 
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Описание 
выполняемых 
операций 

Испол-
нитель 

Срок (дата), 
время Примечание 

1.5. Формирование и 
отправка РА  
RE-файла, 
содержащего реестр 
общих сумм 
совершенных 
платежей по 
производителям 
услуг и CR-файла, 
содержащего реестр 
общих сумм  
подтверждений 
принятых РА 
платежей в пользу 
производителей 
услуг 

Владелец с 15 часов 45 
минут 
банковского дня 

Файлы отправляются 
через Систему передачи 
финансовой информации 
(СПФИ) согласно 
Технологическому 
процессу проведения 
межбанковских расчетов 
по совершенным 
посредством АИС 
«Расчет» платежам 
НБРЦ.10000 ПГ.04 

2. Взаимодействие в АИС «Расчет» по приему платежей 

2.1. Направление РА 
ведомости расчета 
вознаграждения за 
организацию 
клирингового 
обслуживания 
расчетных агентов 
для проведения 
сверки 

Владелец каждый 
банковский день  

В электронном виде на 
FTP сервер в каталог 
out/oplata файл вида 
DClearingYYYYMMDD1УНУР_1.pdf 
(согласно размещенному 
на сайте raschet.by 
образцу),  
где YYYYMMDD– дата 
составления отчета (YYYY – 
четыре цифры года, MM – 
порядковый номер месяца 
года, DD – день месяца), 
УНУР - уникальный номер, 
состоящий из трех цифр, 
присваиваемый 
Национальным банком 
участникам системы 
BISS. 
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Описание 
выполняемых 
операций 

Испол-
нитель 

Срок (дата), 
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2.2. Направление 
Владельцу 
информации по 
результатам 
ежедневной сверки 
вознаграждения за 
организацию 
клирингового 
обслуживания  

РА каждый 
банковский день 
(при наличии 
расхождений)  

в произвольной форме на 
адрес электронной почты 
buh@raschet.by 

 

2.3. Направление РА  
реестра по приему  
платежей и оплате 
вознаграждения за 
организацию приема 
платежей в пользу 
производителей 
услуг через ЕРИП  и 
ведомости расчета 
вознаграждения за 
организацию 
клирингового 
обслуживания 
расчетных агентов за 
отчетный месяц для 
уплаты 
вознаграждения 

Владелец  до 16.00 часов 
первого 
банковского дня 
месяца, 
следующего за 
отчетным 

В электронном виде на 
FTP сервер в каталог 
out/oplata файлы вида 
RPaymentYYYYMMУНУР.pdf  и  
DClearingYYYYMM1УНУР_1.pdf 
(согласно размещенным 
на сайте raschet.by 
образцам),  
где YYYYMM – дата 
составления отчета (YYYY 
– четыре цифры года, MM 
– порядковый номер 
месяца года), УНУР - 
уникальный номер, 
состоящий из трех цифр, 
присваиваемый 
Национальным банком 
участникам системы 
BISS. 

2.4. Перечисление 
вознаграждения, 
причитающегося 
Владельцу 

РА в течение 3 (трех) 
банковских дней  
после 
направления 
Владельцем 
реестра 
(ведомости) на 
уплату 
вознаграждения 
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Описание 
выполняемых 
операций 

Испол-
нитель 

Срок (дата), 
время Примечание 

2.5. Информирование 
Владельца об 
изменении 
реквизитов РА иных 
сведений, 
необходимых для 
исполнения условий 
договора 

РА не позднее, чем 
за 5 (пять) 
рабочих дней до 
вступления в 
силу указанных 
изменений 

в электронном виде 
посредством Системы 
межведомственного 
документооборота (далее 
– СМДО) или на 
бумажном носителе  

2.6. Информирование 
Владельца об 
изменениях в перечне 
контактных лиц РА, 
ответственных за 
решение вопросов 
функционирования 
АИС «Расчет» 
согласно 
размещенному на 
сайте raschet.by 
формату 

РА при подключении 
РА, в случае 
необходимости 
актуализации 
данных  - не 
позднее 3-х 
банковских дней 

в электронном виде 
посредством СМДО или 
на бумажном носителе 

2.7. Информирование 
Владельца о пунктах 
совершения платежей 
(ПСП) в соответ-
ствии с форматом 
Протокола 

РА в течение одного 
банковского дня 
с момента 
изменения 
информации о 
ПСП  

в электронном виде 
согласно Протоколу 
(сообщение типа *.506) 

2.8. Информирование 
Владельца о перечне 
контактных лиц РА, 
ответственных за 
информирование 
Владельца при 
возникновении 
кризисной (сбойной) 
ситуации согласно 
п.38 Инструкции  

РА не позднее  чем 
за 5 (пять) 
рабочих дней до 
вступления в 
силу   Договора 
присоединения  

в электронном виде 
посредством СМДО или 
на бумажном носителе 
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Описание 
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Испол-
нитель 
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2.9. Информирование 
Владельца об 
изменении  перечня 
контактных лиц РА, 
ответственных за 
информирование 
Владельца при 
возникновении 
кризисной (сбойной) 
ситуации согласно 
п.38 Инструкции  

РА не позднее  чем 
за 5 (пять) 
рабочих дней до 
времени 
вступления в 
силу полномочий 
данных лиц    

в электронном виде 
посредством СМДО или 
на бумажном носителе 

2.10. Предоставление 
РА информации о 
производителях 
услуг/услугах, 
необходимой для 
совершения платежей 
в пользу 
производителей 
услуг 

Владелец ежедневно до 
01.00 часов 

в электронном виде на 
FTP сервер в каталог out 
согласно Протоколу 
(сообщение типа *.402) 

2.11. Прием 
сообщения с 
информацией о 
производителях 
услуг и направление 
ответа Владельцу о 
результатах загрузки 
сообщения  

РА ежедневно до 
01.00 часов 

в электронном виде, 
согласно Протоколу 
(сообщение типа *.404) 

2.12. Предоставление 
РА описания дерева 
услуг ЕРИП 

Владелец ежедневно до 
01.00 часов 

в электронном виде на 
FTP сервер в каталог out, 
согласно Протоколу 
(сообщение типа *.406) 

2.13. Прием 
сообщения с 
описанием дерева 
услуг ЕРИП, 
направление ответа 
Владельцу о 
результатах загрузки 
сообщения и 
обновление дерева 
услуг ЕРИП в ПСП 
РА 

РА ежедневно до 
01.00 часов 

в электронном виде, 
согласно Протоколу 
(сообщение типа *.408) 
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3. Взаимодействие в АИС «Расчет» по возврату платежей 
(введен решением Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» от 21 
октября 2020 г. № 43) 
3.1. Подключение в 
АИС «Расчет» услуги 
«Возврат платежа» 

РА До начала 
взаимодействия 
по возвратам 
платежей 
физическим 
лицам -
плательщикам  

В соответствии с 
Протоколом 
взаимодействия в 
режиме on-line с 
производителями услуг3 

3.2.Передача 
информации РА  для 
зачисления денежных 
средств физическому 
лицу-плательщику  
 

Владелец По банковским 
дням в день 
проведения 
клиринга, в 
котором 
участвуют 
реестры 
возвратов, 
предоставленные 
Владельцу 
Производителями 
услуг  

В соответствии с 
Протоколом 
взаимодействия в 
режиме on-line с 
производителями услуг 

3.3. Прием от 
Владельца 
информации для 
зачисления денежных 
средств физическому 
лицу-плательщику, 
переданной 
Владельцем согласно 
п.3.1 настоящего 
Регламента  

РА По банковским 
дням  

В соответствии с 
Протоколом 
взаимодействия в 
режиме on-line с 
производителями услуг. 
Зачисление денежных 
средств на счет 
физического лица-
плательщика 
производится в 
установленный РА срок 
для  зачисления средств, 
поступивших 
посредством АИС 
«Расчет» 

 

3 Протокол взаимодействия в режиме on-line с производителями услуг – Протокол взаимодействия в 
режиме on-line с производителями услуг BY/112.КУИС.01610-02 90 05 в действующей редакции — 
документ, содержащий структуры запросов от АИС «Расчет» и ответов на запросы сервером обработки 
запросов биллинговой системы РА в процессе возврата.  


