Руководителям организаций,
участвующих в электронном
обмене с Банком России
(по списку, кроме ДПУ, ПУ)
Направление ED711 при завершении ОД в
платежной системе и начале автономного
режима в СБП

Информационное сообщение ВН-16-4-6-1/1067 от 08.02.2019 года.
Центр эксплуатации платежной системы Департамента информационных
технологий Банка России (далее – ЦЭПС ДИТ) доводит до участников обмена
(далее - УО), использующих сервис быстрых платежей (далее - СБП), следующую
информацию.
В случае, если у УО установлен признак «Использование корреспондентского
счета в СБП», то при завершении операционного дня (далее – ОД) в платежной
системе - начале автономного режима в СБП в адрес УО направляется два
электронных сообщения (далее – ЭС) ED711 («Извещение о состоянии
ликвидности в СБП») с кодом причины формирования ЭС «CreationReason» =
«NDFP» («Начало нового ОД в СБП (начало автономного режима в СБП)»).
В первом ЭС ED711 (далее – ED711.1) реквизиты заполняются следующим
образом:
 «EDDate» - дата нового ОД в СБП;
 «BusinessDay» - дата предыдущего ОД в СБП;
 «FPSLiquidity»

-

последнее

значение

зарезервированной

на

корреспондентском счете ликвидности для СБП.
 «FPSPosition» - позиция в СБП на конец закрытого ОД в СБП;
Во втором ЭС ED711 (далее – ED711.2) реквизиты заполняются следующим
образом:
 «EDDate» - дата нового ОД в СБП (значение совпадает с соответствующим
реквизитом ED711.1);
 «BusinessDay» - дата нового ОД в СБП;

 «FPSLiquidity»

последнее

-

значение

зарезервированной

на

корреспондентском счете ликвидности для СБП (значение совпадает с
соответствующим реквизитом ED711.1);
 «FPSPosition» увеличивается на сумму чистой доступной ликвидности на
счете УО на конец ОД платежной системы1;
 «CurrentBalance»

устанавливается

забронированных

средств,

значение,

распоряжение

равное

которыми

сумме

ограничено

в

соответствии с законодательством РФ (арест) и средств, забронированных
на взыскание недовзноса в обязательные резервы со сроком исполнения на
следующий ОД в платежной системе, с учетом выданного кредита
овернайт (если на момент перехода в автономный режим, на счете была
непогашенная сумма использованного лимита внутридневного кредита и
кредита овернайт).
Далее, после выхода СБП из автономного режима (начала нового ОД в
платежной системе), в адрес УО направляется соответствующее ED711 (далее –
ED711.3), с учетом следующего:
 «CreationReason» - «NDPS» («Начало нового ОД в ЦК ПС (окончание
автономного режима в СБП)»);
 «EDDate» - дата нового ОД в СБП (значение совпадает с соответствующим
реквизитом ED711.1 и ED711.2);
 «BusinessDay» - дата нового ОД в СБП (значение совпадает с
соответствующим реквизитом ED711.2);
 «FPSLiquidity»

-

последнее

значение

зарезервированной

на

корреспондентском счете ликвидности для СБП (в случае, если во время
работы СБП в автономном режиме УО не направлялось ЭС об изменении
ликвидности (ED731), значение совпадает с соответствующим реквизитом
ED711.1 и ED711.2);
 «FPSPosition»/«CurrentBalance»
1

-

расчет

данных

Для счета главного участника пула ликвидности – на сумму чистой доступной ликвидности пула.

реквизитов

осуществляется в зависимости от оборотов по счету УО за период
функционирования СБП в автономном режиме:


если позиция в СБП, сложившаяся за период функционирования в
автономном режиме СБП, превышает или равно значению установленной
ликвидности

СБП

(реквизит

«FPSLiquidity»),

тогда

значение

«FPSPosition» приравнивается к значению «FPSLiquidity» и на сумму
выполненного изменения (разница между «FPSPosition» и «FPSLiquidity»)
увеличивается значение «CurrentBalance»;


если позиция в СБП, сложившаяся за период функционирования в
автономном режиме СБП, меньше значения установленной ликвидности
СБП (реквизит «FPSLiquidity»), тогда значение «FPSPosition» заполняется
значением текущей позиции в СБП и при этом «CurrentBalance» совпадает
со значением соответствующего реквизита ED711.2.

Данное сообщение будет размещено на сайте Банка России
www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе «Информация о новых версиях программного
обеспечения».
Контактные данные Единой службы поддержки пользователей Департамента
информационных технологий:
многоканальный телефон - 8 (495) 957-80-01;
адрес электронной почты - helpdeskmci@cbr.ru.
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