Руководителям организаций, участвующих в
электронном обмене с Банком России
Информационное сообщение № 02/2018
Центр развития Департамента информационных технологий Банка России
информирует 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 соответствии с Дополнением 91/48/701 к
Заданию 91/47/701 на разработку программного обеспечения задачи "Отчет об операциях
на валютных и денежных рынках" (форма 0409701) для уровня кредитных организаций и
уровня территориальных учреждений (обязательный контроль графы 9 для резидентов в
частных случаях переведен в предупредительный).
Просим принять участие в проведении тестирования, которое состоится 09.08.2018.
Обращаем внимание участников тестирования на то, что по результатам тестирования 7-8
августа в ПО были внесены изменения, в связи с чем участникам, уже передававшим
тестовые данные 7-8 августа, рекомендуется 9 августа повторить передачу.
Тестирование проводится на стенде совмещенного тестирования (ССТ) КЦОИ МР.
Процесс тестирования предусматривает контроль и подготовку данных формы 0409701, и
передачу данных на стенд в КЦОИ-МР, где осуществляется контроль и обработка
полученных данных, формирование ответной квитанции (ответное сообщение
обработчика) и направление ответной квитанции участнику тестирования. Обращаем
внимание участников тестирования на то, что для подготовки тестовых данных следует
использовать обновлённую версию ПО.
Прием и обработка тестовых данных в период тестирования будет выполняться с 1000 до 18-00. Дата на стенде устанавливается 31.08.2018, т.е. получение от участника
тестирования – кредитной организации отчетности по форме 0409701 осуществляется за
предыдущие даты.
Просим использовать обновленные версии программного обеспечения в процессе
подготовки данных формы 0409701, начиная с отчета за 09 августа 2018 года. За
предыдущие дни отчетность представляется по предыдущей редакции.
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/.
Рассылка пользователям ПК «Передача данных КО по форме 701».
Заместитель директора Центра
развития Департамента информационных
технологий Банка России
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