Руководителям организаций,
участвующих в электронном обмене с
Банком России
Информационное сообщение № ВД-16-2-2-4/2851 от 13.05.2019
Центр развития Департамента информационных технологий Банка
России информирует о возможности использования с 13.05.2019 в среде
промышленной

эксплуатации

программного

комплекса

«Автоматизированное рабочее место клиента Банка России новое» (далее ПК
АРМ КБР-Н) для передачи отчетности по форме 0409701 «Отчет об
операциях на валютных и денежных рынках».
При настройке ПК АРМ КБР-Н следует руководствоваться документом
«Рекомендации по настройке АРМ КБР-Н.pdf», размещенного на сайте Банка
России по адресу http://www.cbr.ru/mcirabis/itest/, в части касающейся
передачи отчетности по форме 0409701 (п. 8).
В период с 13.05.2019 по 28.06.2019 включительно для передачи
отчетности по форме 0409701 допускается использование как ПК АРМ-КБРН, так и старой технологии передачи отчетности по форме 0409701 без
использования ПК АРМ КБР-Н. В любое время по 28.06.2019 включительно
при необходимости возможен как откат на старую технологию, так и
возвращение на ПК АРМ КБР-Н.
Информирования Банка России участником электронного обмена об
изменении технологии передачи не требуется.
Переход на использование ПК АРМ КБР-Н должен быть завершен к
28.06.2019. После указанной даты использование старой технологии
передачи отчетности по форме 0409701 является недопустимым.
В

связи

с

вышеизложенным

Центр

развития

Департамента

информационных технологий Банка России информирует о размещении
обновленных версий клиентского программного обеспечения (далее – ПО) на
сайте Банка России по адресу: http://www.cbr.ru/mcirabis/itest/:

 утилиты подготовки файлов формы 701 для передачи с
использованием

АРМ

КБР-Н

–

svk_prepare_kbrn.exe

и

svk_prepare_kbrn64.exe
 сопроводительной документации – файлы «ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПЕРЕДАЧЕ ФАЙЛА ОТЧЕТА ПО 0409701 ФОРМЕ В ДИТ ДЛЯ
КО, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ АРМ КБР-Н.doc», «Ответное сообщение
обработчика - АРМ КБР-Н.doc», «Руководство пользователя
svk_prepare_kbrn.doc».
 программы клиентского рабочего места – KO701.xls
 руководства по подготовке данных – Readme0409701.doc
Изменения в тексты версий программы клиентского рабочего места
внесены в связи с изменением правил контроля графы 9.
Просим использовать обновленные версии программного обеспечения
клиентского рабочего места в процессе подготовки данных формы 0409701,
начиная с отчета за 1 января 2019 года.
Обновленные версии ПО и документации находятся в архиве
SVK_701.zip в директории «Новая версия», куда они перемещены из папки
«Тестирование

АРМ

КБР-Н»,

имевшейся

в

предыдущей

версии

размещённого на сайте Банка России файла SVK_701.zip от 29.03.2019.
Прочие файлы, размещённые в папках «Новая версия» и «Старая версия»,
полностью идентичны тем, что были в предыдущей версии архива
SVK_701.zip.
Просим использовать обновленные версии ПО в процессе подготовки
данных формы 0409701.

Контактный телефон: Центр обработки вызовов (ЦОВ) – (495)957-80-01

Данное сообщение будет размещено на сайте Банка России по адресу:
http://www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе «Информация

о

новых

версиях

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

Заместитель директора Центра
развития Департамента информационных
технологий Банка России

О.П. Новиков

