УТВЕРЖДЕНО
протокол заседания Правления
ОАО ”Небанковская кредитнофинансовая организация ”ЕРИП“
”28“ марта 2016 г.№ 1
РЕГЛАМЕНТ
информационного взаимодействия
Владельца и РА в АИС ”Расчет“
Описание
выполняемых
операций

Исполнитель

Срок (дата),
время

Примечание

1. Информационное взаимодействие в рамках клиринговой части АИС
”Расчет“1
1.1. Передача
РА
Владельцу реестров
совершенных
платежей,
подписанных ЭЦП,
готовых
к
проведению
клиринга
и
дальнейшему
зачислению
на
текущие (расчетные)
счета
производителей
услуг в соответствии
с
форматом
Протоколов обмена
данными между РА и
центральным узлом в
актуальной редакции
(далее – Протоколы)

с 00.00 до 14.00
часов
банковского дня,
следующего за
днем
совершения
платежа

1.2. Прием от РА Владелец
реестров
совершенных
платежей,
подписанных ЭЦП
РА

с 00.00 до 14.00
часов
банковского дня,
следующего за
днем
совершения
платежа

1.3. Проведение
Владелец
входного контроля,

с 00.00 до 14.30
часов

1

в электронном виде
согласно
Протоколам
(сообщение 410)

в электронном виде
согласно

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

2

Описание
выполняемых
операций

Исполнитель

Срок (дата),
время

Примечание

обработка принятых
до
14.00
часов
реестров и передача
РА информации об
обработанных
реестрах,
подписанных ЭЦП
Владельца

банковского дня, Протоколам
следующего за
(сообщение 412)
днем
совершения
платежа

1.4.2Осуществление
Владелец
клиринга в АИС
”Расчет“
согласно
технологии
ПМ
”Клиринг“

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

1.5. Формирование и Владелец
отправка РА файла,
содержащего реестр
общих
сумм
совершенных
платежей
по
производителям
услуг

15 часов 45
минут
банковского дня

RE-файл согласно
НБРЦ.10000 ПГ.04

1.6. Формирование и Владелец
отправка РА файла,
содержащего реестр
общих
сумм
подтверждений
принятых
РА
платежей в пользу
производителей
услуг

15 часов 45
минут
банковского дня

СR-файл согласно
НБРЦ.10000 ПГ.04

2. Информационное взаимодействие в АИС ”Расчет“
2.1. Направление РА
ведомости
вознаграждения за
организацию
клирингового
обслуживания для
проведения сверки

Владелец

каждый
банковский день

В электронном
виде на FTP сервер
в каталог с именем
”oplata“ согласно
размещенному на
сайте raschet.by
образцу

2.2. Направление
Владельцу
информации по

РА

каждый
банковский день

заявление в
произвольной

2

В клиринге участвуют только межбанковские платежи.

3

Описание
выполняемых
операций

Исполнитель

Срок (дата),
время

результатам
ежедневной сверки
при наличии
расхождений

Примечание
форме

2.3. Направление РА
реестра по приему
платежей и оплате
вознаграждения за
организацию
информационного
обслуживания и
ведомости
вознаграждение за
организацию
клирингового
обслуживания за
месяц для уплаты
вознаграждения

Владелец

до 16.00 часов
первого
банковского дня
месяца,
следующего за
отчетным

В электронном
виде на FTP сервер
в каталог с именем
”oplata“ согласно
размещенному на
сайте raschet.by
образцу

2.4. Перечисление
причитающего
вознаграждения
Владельцу

РА

в течение трех
(трех)
банковских дней
после
направления
реестра
(ведомости) на
уплату
вознаграждения

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

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

в электронном виде
посредством
Системы
межведомственного
электронного
документооборота
(далее – СМВЭДО)

2.6. Информирование РА
Владельца об
изменении в перечне
контактных лиц РА
(Платежных
агентов),
ответственных за
решение вопросов

до пятого числа
каждого месяца

в электронном виде
посредством
СМВЭДО
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Описание
выполняемых
операций

Исполнитель

Срок (дата),
время

Примечание

функционирования
ЕРИП в формате,
размещенном на
сайте АИС ”Расчет“
2.7. Информирование РА
Владельца о пунктах
совершения
платежей (ПСП) в
соответствии с
форматом Протокола

в течение одного
банковского дня
с момента
изменения
информации о
ПСП

в электронном виде
согласно
Протоколам
(формат 506)

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

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

в электронном виде
посредством
СМВЭДО

2.9. Информирование РА
Владельца об
изменении перечня
контактных лиц РА,
ответственных за
информирование
Владельца при
возникновении
кризисной (сбойной)
ситуации согласно
п.38 Инструкции

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

в электронном виде
посредством
СМВЭДО

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

в банковские
дни до 01.00
часов

в электронном
виде, согласно
Протоколам
(сообщение 402)

2.11. Прием
сообщения с
информацией о
производителях
услуг и направление

ежедневно до
начала рабочего
дня РА

в электронном
виде, согласно
Протоколам
(сообщение 404)

РА

5

Описание
выполняемых
операций

Исполнитель

Срок (дата),
время

Примечание

ответа Владельцу о
результатах загрузки
сообщения
2.12. Предоставление Владелец
РА описания дерева
услуг ЕРИП

в банковские
дни до 01.00
часов

в электронном
виде, согласно
Протоколам
(сообщение 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

ежедневно до
начала рабочего
дня РА

в электронном
виде, согласно
Протоколам
(сообщение 408)

РА

