Руководителям организаций,
участвующих в электронном обмене с
Банком России
Информационное сообщение № ВД-16-2-3-4/1946 от 28.03.2019
В связи с проведением работ по подготовке к переходу на использование
программного комплекса «Автоматизированное рабочее место клиента Банка
России новое» (далее ПК АРМ КБР-Н) Центр развития Департамента
информационных технологий Банка России просит принять участие в
проведении тестирования нового программного обеспечения подготовки
отчетов по форме 701.
Прием данных осуществляется в тестовой среде с 9:00 до 23:00.
Обращаем внимание на то, что срок тестирования продлён до 5 апреля 2019
года в связи с изменением рекомендаций по настройке АРМ КБР-Н.
Необходимо протестировать обмен с использованием новых настроек, если
этого не было сделано ранее после размещения указанных рекомендаций на
сайте Банка России.
Новое ПО подготовки отчетов КО для передачи в Департамент
информационных технологий Банка России – svk_prepare_kbrn.exe, а также
документация

(«Рекомендации

по

настройке

КБР-Н»,

«Руководство

пользователя svk_prepare_kbrn», «Ответное сообщение обработчика - АРМ
КБР-Н», «Список ПО для организации тестирования передачи формы 701 с
использованием АРМ КБР-Н», «Инструкция по передаче файла отчета по
0409701 форме в ДИТ для КО, использующих АРМ КБР-Н») размещены на
сайте Банка России в файле SVK_701.zip по адресу http://cbr.ru/mcirabis/itest в
папке «Тестирование АРМ КБР-Н» указанного архива. Обращаем внимание на
то, что актуальное ПО для передачи отчетов в среде промышленной
эксплуатации размещено в папке «Новая версия» указанного архива.
Использование ПО из папки «Тестирование АРМ КБР-Н» для передачи
отчетности в среде промышленной эксплуатации является недопустимым.
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Для подготовки данных по форме 701 следует использовать последнюю
версию программы KO701.xls.
Успешность проверок подтверждается получением положительной
ответной квитанции.
О возможных доработках ПО с учетом результатов тестирования и о
сроках внедрения ПО в промышленную эксплуатацию будет сообщено
дополнительно.
Рекомендации по настройкам ПК АРМ КБР-Н размещены на сайте Банка
России www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе «Информация о новых версиях
программного обеспечения».
Также информируем о размещении на сайте Банка России по адресу:
http://www.cbr.ru/mcirabis/ обновленных версий программы клиентского
рабочего места KO701:
 программы клиентского рабочего места – KO701.xls
 руководства по подготовке данных – Readme0409701.doc
Обновленные версии программы клиентского рабочего места KO701
находятся в файле SVK_701.zip в директории «Новая версия».
Изменения в тексты версий внесены в связи с оптимизацией алгоритма
загрузки справочника БИК, введением проверок полей формы ввода
информации по исполнителю, оптимизацией алгоритма проверок графы 9.
Просим использовать обновленные версии программного обеспечения в
процессе подготовки данных формы 0409701, начиная с отчета за 1 января
2019 года. За предыдущие дни отчетность представляется по предыдущей
редакции.
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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 Банка России:
многоканальный телефон - 8 (495) 957-80-01;
адрес электронной почты - helpdeskmci@cbr.ru.

Рассылка пользователям ПК «Передача данных КО по форме 701».

Заместитель директора Центра
развития Департамента
информационных технологий
Банка России

О.П. Новиков

