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1

Общие положения

1.1

Наименование документа

Полное наименование настоящих Технических условий – «Технические
условия информационного взаимодейств ия клиентов Банка России и МЦИ при Банке
России для обмена платежной информацией и статистической отчетностью» (Далее
– «Технические условия»).

1.2

Цель документа

Настоящие Технические условия разработаны в целях описания технических
аспектов

информационного

взаимодейств ия

между

Территориальн ыми

учреждениями Банка России и клиентами Банка России (кредитными организациями
и коммерческими банками), далее – «участниками обмена» в рамках проекта СВК
МЦИ.

1.3

Сфера применения

Настоящие

Технические

условия

применяются

для

реализац ии

информационного обмена между клиентами Банка России и Межрегиональным
центром информатизации при Банке России.
В настоящем документе под терминами «обмен», «информационный обмен»
понимается обмен платежной и информацион но-аналитической информацией между
участниками.

1.4

Общие положения

Технические условия определяю т порядок, форматы, способы и регламенты
информационного обмена между участниками.
В совокупности с прилагаемыми документами и используемыми стандартами
(см. раздел 0) Технические условия образуют необходимый набор документов, на
основе использован ия которых возможна реализация информационного обмена
между участниками.

СВК МЦИ
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1.5

Требования

Данные Технические условия используют те же самые слова для определения
требований к реализации протокола, что и [RFC2119] Эти слова следующие:
НЕОБХОДИМО , ДОЛЖЕН (MUST).
Применяется для указания, что данное требование спецификации необходимо
обеспечить в любом случае.
РЕКОМЕНДУЕТ СЯ, СЛЕДУЕТ (SHOULD).
Используется для указания, что данное требование спецификац ии должно
быть обеспечено, если этому не препятствую т серьезные причины.
ВОЗМОЖНО, МОЖЕТ (MAY).
Используется для указания, что данное требование спецификации является
опциональным и может быть либо реализовано, либо нет – по необходимости.
Реализация

считается

НЕОБХОДИМЫХ

требований

удовлетворяющая

всем

несовместимой,
данных

НЕОБХОДИМЫ М

если

нарушено

Технических
и

хотя

бы

одно

условий.

Реализация,

РЕКОМЕНДУЕМЫМ

требованиям

называется полностью совместимой, а удовлетворяющая всем НЕОБХОДИМЫМ , но
не всем РЕКОМЕНДУЕМЫМ требованиям называется условно совместимой.

1.6

Структура документа

В разделе 2 приведены требования к формату и содержимому электронных
сообщений, передаваемых в рамках обмена между участниками.
В разделе 3 приведены требования оформлению сообщений, передаваемых в
рамках обмена, к порядку взаимодейств ия между участниками при использовании
поддерживаемых транспортных протоколов .
В разделе 4 приведены требования по защите передаваемой информации.
В разделе 5 приведены параметры подключения клиентов Банка России в
части прикладных протоколов , телекоммуникации, подсистемы информационной
безопасности .
В разделе 6 приведён перечень кодов и описаний результатов обработки.

6
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В конце приведен список документов, на которые ссылаются данные
Технические условия.
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2

Электронные сообщения

2.1

Общие сведения

В настоящем документе под термином транспортное сообщение понимается
совокупность элементов информации, оформленных в соответствии с требованиями
транспортного

протокола HTTP. Транспортное сообщение содержит внутри себя

электронное сообщение (ЭС), содержащее прикладную информацию. В случае
использов ания сегментации транспортное сообщение может содержать сегмент
электронного сообщения. Как сообщение, так и сегмент сообщения должны иметь
ненулевую длину. ЭС может содержать одиночный элемент сообщения (прикладной
документ) или пакет элементов сообщения (пакет прикладных документов)
В

рамках

информационного

обмена

передаются

следующие

сведения

платежная информация (для осуществ ления безналичных расчетов ).
Платежная информация передаётся в формате, определяемом Альбомом
форматов Унифицированных электронных банковских сообщений (далее УФЭБС).
Состав этих сообщений, определен в [УФЭБС].
При

передаче

электронных

сообщений

участники

обмена

ДОЛЖНЫ

использов ать служебный конверт, структура и синтаксис которого представлены в
документе

«Унифицированные

форматы

электронных

банковских

сообщений.

Структура и правила заполнения заголовков служебного конверта».
В следующем пункте описаны особенности заполнения заголовков служебного
конверта при взаимодейств ии участников обмена через СВК МЦИ.
К передаваемым сообщениям предъявляется требование уникальности в
течение суток: не могут быть приняты и обработаны два сообщения с одинаковым
содержимым и идентификационной информацией (для файловых сообщений – имя
файла).

2.2

Особенности заполнения заголовков служебного конверта

В рамках СВК МЦИ предъявляются дополнительные требования к заполнению
заголовков

служебного конверта, которые

сформулиров анных

в

документе

являются уточнением требований,

«Унифицированные

форматы

электронных

СВК МЦИ
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банковских сообщений. Структура и правила заполнения заголовков служебного
конверта».
Физические

адреса

в

поле

props:To

заголовка

props:MessageInfo

сообщения-квитанции
В сообщениях-квитанциях в поле props:To заголовка props:MessageInfo
указывается физический адрес получателя в нотации URI.
Дополнительные ограничения на имя файла
В рамках МЦИ могут быть предъявлены дополнительные требования к имени
файла, содержащемуся в реквизите props:LegacyTransportFileName заголовка
props:MessageInfo.
Правила заполнения временных полей
В сообщениях, полученных от клиентов Банка России, МОГУТ присутствовать
следующие поля:
- поле props:CreateTime;
- поле props:SendTime.
ДОЛЖНЫ отсутствовать следующие поля:
- поле props:ReceiveTime;
- поле props:AcceptTime.
В

сообщениях,

полученных

от

внутренних

сегментов

(УОС),

МОГУТ

присутств овать следующие поля:
- поле props:CreateTime.
ДОЛЖНЫ отсутствовать следующие поля:
- поле props: SendTime;
- поле props:ReceiveTime;
- поле props:AcceptTime.
Структура

реквизита

props:ResultText

заголовка

props:AcknowlegementInfo
Текст

реквизита

props:ResultText

может содержать от одного до пяти абзацев:

заголовка

props:AcknowlegementInfo

СВК МЦИ
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1. Текстовое описание кода результата транспортной операции (обязателен).
В данном абзаце содержится описание результата транспортной операции согласно
пункта 6 настоящих Технических условий.
2.

Детальное

описание

(опционален).

В

данном

абзаце

содержатся

дополнительные данные о результате операции.
3. Логические адреса отправителя и получателя исходного сообщения
(опционален)
4. Дата и время формирования квитанции (опционален)
5. Ссылочная информация (опционально). В данном абзаце содержится
дополнительная информация о сообщении (имя файла и/или порядковый номер), по
которой пользователь сможет определить, к какому сообщению относится данная
квитанция.

Данный

абзац

должен

анализиров аться

взаимодейств ии в режиме “система” для ссылки на

только

человеком.

При

сообщение СЛЕДУЕТ

использов ать поле props:CorrelationMessageID заголовка props:MessageInfo .

СВК МЦИ
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3

Описание правил обмена

3.1

Участники обмена

В информационном обмене участвуют:
- со стороны МЦИ – коллектив ный центр обработки информации
Московского региона (КЦОИ МР) и центр обработки и расчетов БЭСП
(ЦОиР БЭСП);
- со стороны Клиентов Банка России – уполномоченные подразделения
клиентов.
3.2

Транспортные протоколы обмена

При

организации

обмена

между

МЦИ

и

Клиентами

Банка

России

поддерживаются следующие транспортные протоколы :
- Протокол HTTP 1.1 [RFC2616].
3.3

Взаимодействие по протоколу HTTP

3.3.1 Порядок обмена HTTP-сообщениями
Инициатором обмена всегда выступает клиент Банка России.
Взаимодейств ие поддерживается в режимах «пользователь - система»

и

«система - система».
3.3.1.1

Порядок обмена в режиме «система - система»

В режиме «система - система» при взаимодейств ии по протоколу HTTP 1.1
[RFC2616] отправка клиентом электронного сообщения на Транспортный Шлюз СВК
осуществ ляется посылкой HTTP-запроса (HTTP request) методом POST. В ответ в
той же сессии Транспортный шлюз СВК посылает HTTP-ответ (response) с пустым
телом и кодом состояния 202 (Accepted), как факт принятия сообщения. При
взаимодейств ии в режиме «система - система» использую тся HTTP-сообщения
первого типа.
Пример URL для отправки сообщений:

СВК МЦИ
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http://<host>/ KbrReceive/
Получение электронного сообщения и квитанций с результатами обработки от
Транспортного Шлюза СВК осуществляется следующим образом.
Клиент

посылает

HTTP-запрос

(HTTP

request)

методом

GET

на

соответствующий URL. Транспортный шлюз посылает клиенту HTTP-ответ (HTTP
response), содержащий список сообщений (msglist:MessageList) для клиента и код
состояния 200 (OK). Список сообщений сортируется в порядке убывания приоритета .
Сообщения

одного

приоритета

сортируются

по

времени

поступления

на

Транспортный шлюз СВК, начиная с самого раннего. Если в момент запроса для
клиента нет входящих сообщений, то Транспортный шлюз СВК возвращает код
состояния 204 (No Content).
Для каждого типа сообщения в запросе указывается URL, предоставленный
клиенту Банком России для данного формата. Может использов аться URL, по
которому можно получить сообщения без дифференциации типа сообщений.
Пример URL для получения списка всех сообщений:
http://<host>/KbrInterface/System/Main.aspx?Method=List

Пример URL для получения списка первых двадцати документов:
http://<host>/KbrInterface/System/Main.aspx?Method=List&Count=20

Пример URL для получения списка квитанций:
http://<host>/KbrInterface/System/Main.aspx?Method=List&Category=REC
EIPT

Пример URL для получения списка первых двадцати квитанций:
http://<host>/
KbrInterface/System/Main.aspx?Method=List&Category=RECEIPT&Count=20
Список сообщений передается в XML-структуре (Таб. 1, Таб. 2).
” urn:cbr-ru:msg:list:v1.0” (префикс msglist)
Таб. 1. Реквизиты информационного блока MessageLi st
Описание реквизита
1 Список информации о сообщениях
(msglist :MessageIt em)

Тип реквизита
Список
информации
сообщениях. Составной тип.

о

Кратность
[1..n]

СВК МЦИ
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Таб. 2. Реквизиты информационного блока MessageItem
Описание реквизита

Тип реквизита

1 Идентификатор
сообщения
в
транспортном слое. Реквизит содержит
уникальный идентификатор сообщения
(идентификатор в базе данных)
(msglist:InstanceID)
2 Дата и время поступлен ия сообщения в
базу данных Транспортного Шлюза СВК
(msglist:ReceiveTime)

Идентификатор.
Уникальный
идентификатор сообщения для
протокола HTTP (идентификатор
в базе данных). Текстовый. До
40 символов
ДатаВремя . [ГОСТ ИСО 86012001].
Формат
YYYY-MMDDThh:mm:ssZ.
Всемирное
время
3 Транспортный
тип
сообщения
в Транспортный тип сообщения.
соответствии с Техническими условиями Текстовый. До 8 символов.
обмена.
(msglist:MessageF ormat)
4 Приоритет
сообщения.
Реквизит Код. Транспортный приоритет
формируется
и
заполняется электронного
сообщения.
приложением, передающим сообщение Цифровой, 1 значный.
на доставку транспортному адаптеру
(msglist:Priority)
5 Имя файла.
Идентификатор. Имя файла в
(msglist:LegacyTransportFileName)
сообщении. Текстовый.
Клиент

посылает

HTTP-запрос

(HTTP

request)

методом

Кратность
[1]

[1]

[1]

[1]

[0..1]

GET

на

соответствующий URL для получения сообщения. В URL запроса указывается
идентификатор сообщения (msglist:InstanceID) . Для удаления сообщения из базы
данных Транспортного Шлюза СВК, клиент посылает HTTP-запрос (HTTP request)
методом

GET

идентификатор

на соответствующий URL также
сообщения

(msglist:InstanceID) .

До

указывая
удаления

в URL запроса
сообщения

оно

помещается в архив. Примеры URL для получения и удаления сообщения с
указанием идентификатора сообщения:
http://<host>/
KbrInterface/System/Main.aspx?Method=Download&InstanceID=648946132131867
http://<host>/
KbrInterface/System/Main.aspx?Method=Delete&InstanceID=648946132131867
При осуществ лении взаимодейств ия применяется принцип подокументного
обмена, т.е. за один вызов функции HTTP-POST передаётся одно электронное
сообщение, за один вызов функции HTTP-GET принимается также одно электронное
сообщение.
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3.3.1.2
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Порядок обмена в режиме «пользователь - система»

Взаимодейств ие в режиме «пользователь - система» может осуществ ляться с
помощью Интернет обозревателя (например, Microsoft Internet Explorer 6.0). В данном
режиме использую тся HTTP-сообщения второго типа.
Отправка сообщений осуществляется со следующего URL:
http://<host>/ KbrInterface/User/Upload.aspx
Прием сообщений осуществляется со следующего URL:
http://<host>/KbrInterface/User/Download.aspx
3.3.1.3

Сегментация

Исключением из принципа подокументного обмена является сегментация.
Сегментация представляет собой разбиение исходного большого сообщения на
несколько сообщений меньшего размера (т.н. «сегментов»), которые передаются
независимо друг от друга.
Сегментация является опциональной и поддерживается только в режиме
«система - система» для HTTP-сообщений первого типа.
При использов ании сегментации клиенту Банка России СЛЕДУЕТ подобрать
размер сегмента в зависимости от скорости и надежности используемого канала
связи и придерживаться выбранного значения.
Для получения электронного сообщения посегментно используются два
параметра строки запроса: Start и Count. Параметр Start определяет начало
запрашив аемого фрагмента (отступ в байтах от начала сообщения), параметр Count
– длину фрагмента (число байт). Примеры URL для запроса трех последовательных
фрагментов сообщения размером по 1024 байта:
http://<ho st>/
KbrInterface/System/Main.aspx?Method=Downl oad&InstanceID=648946132131867 &Start
=0&Count=1024
http://<host>/
KbrInterface/System/Main.aspx?Method=Downl oad&InstanceID=648946132131867 &Start
=1024&Count=1024
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http://<host>/
KbrInterface/System/Main.aspx?Meth od=Downl oad&InstanceID=648946132131867 &Start
=2048&Count=1024
Признаком того, что достигнут конец сообщения, является возврат кода
состояния 204 (No Content) либо возврат числа байт меньшего, чем значение
параметра Count.
В случае, если параметры Start и/или Count отсутствуют или содержат
некорректн ое значение, в ответ на запрос возвращается всё сообщение целиком.
Для передачи электронного сообщения посегментно клиенту Банка России
следует выполнить следующие шаги:
Разбить содержимое электронного сообщения на сегменты в соответствии с
выбранным размером сегмента.
Оформить каждый сегмент согласно п.п. 3.3.3 - 3.3.4 в зависимости от
формата электронного сообщения.
Добавить к каждому сегменту три дополнительных поля:
Segmentation-MessageID. Поле Segmentation-MessageID представляет собой
уникальный идентификатор сообщения. Все сегменты одного сообщения ДОЛЖНЫ
содержать одинаковое значение в поле Segmentation-MessageID. Для обеспечения
простран ственно-временной

уникальности

СЛЕДУЕТ

использов ать

128-битный

Globally Unique Identifier (GUID) в формате BinHex. Максимальн ый размер поля
Segmentation-MessageID составляет 41 символ.
Segmentation-Number.

Поле

Segmentation-Number

представляет

собой

порядковый номер сегмента. Первый сегмент каждого сообщения ДОЛЖЕН иметь
порядковый номер 1; далее номера ДОЛЖНЫ увеличиваться на единицу.
Segmentation-Count. Поле Segmentation-Count представляет собой общее
количеств о сегментов сообщения. Все сегменты одного сообщения ДОЛЖНЫ
содержать в поле Segmentation-Count одинаковое значение, равное количеству
сегментов.
Последовательно послать HTTP-запросы, содержащие сегменты сообщения в
порядке номеров, методом POST. На все сегменты кроме последнего будет
возвращен код состояния 202 (Accepted) с описанием «Segment accepted», а на
последний сегмент сообщения – код состояния 202 (Accepted) с описанием «Message
accepted».
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На Рис. 1 приведен пример оформлен ия сегмента сообщения в формате
УФЭБС, на Рис. 2 - в унаследованном формате.

Рис. 1 Сегмент сообщения в формате УФЭБС

Рис. 2 Сегмент сообщения в унаследованном формате
В приведенном ниже листинге показана отправка клиентом Банка России
сообщения в формате УФЭБС из трех сегментов. Для сокращения листинга
содержимое сегментов заменено на символы “<>”, а также удалены относящиеся к
аутентификации фрагменты сообщений.
POST /KbrReceive/ HTTP/1.1
Content-Type: application/xmlesid
Segmentation-MessageID: 90c7cae3-32aa-4e3b-a797-ac2433f343eb
Segmentation-Number: 1
Segmentation-Count: 3
Host: 192.168.3.4

16
Content-Length: 700
Connection: Keep-Alive

<Сегмент 1>

HTTP/1.1 202 Segment accepted
Allow: POST
Server: Microsoft-HTTPAPI/1.0
Date: Thu, 29 Jun 2006 10:42:16 GMT

POST /KbrReceive/ HTTP/1.1
Content-Type: application/xmlesid
Segmentation-MessageID: 90c7cae3-32aa-4e3b-a797-ac2433f343eb
Segmentation-Number: 2
Segmentation-Count: 3
Host: 192.168.3.4
Content-Length: 700
Connection: Keep-Alive

<Сегмент 2>

HTTP/1.1 202 Segment accepted
Allow: POST
Server: Microsoft-HTTPAPI/1.0
Date: Thu, 29 Jun 2006 10:42:16 GMT

POST /KbrReceive/ HTTP/1.1
Content-Type: application/xmlesid
Segmentation-MessageID: 90c7cae3-32aa-4e3b-a797-ac2433f343eb
Segmentation-Number: 3
Segmentation-Count: 3
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Host: 192.168.3.4
Content-Length: 351
Connection: Keep-Alive

<Сегмент 3>

HTTP/1.1 202 Message accepted
Allow: POST
Server: Microsoft-HTTPAPI/1.0
Date: Thu, 29 Jun 2006 10:42:16 GMT

Список кодов состояния, которые могут быть возвращены клиенту Банка России
при отправке сообщения, приведены в Таб. 3.
Таб. 3. Коды возврата
Код
состояни
я

Строка состояния

Описание

Message accepted

Сообщение принято. Возвращается после
получения последнего сегмента сообщения

202

Segment accepted

Сегмент принят. Возвращается при получении
каждого
сегмента
сообщения,
кроме
последнего

400

Segment
processed

400

Segmentation-Number
header field is invalid

Поле Segmentation-Number отсутствует либо
содержит недопустимое значение

400

Segmentation-Count
header field is invalid

Поле Segmentation-Count отсутствует либо
содержит недопустимое значение

400

Segmentation-Number is
Значение поля Segmentation -Number больше
greater
then
значения поля Segmentation -Count
Segmentation-Count

400

Unexpected
segment Возникает при получении сегмента, номер
number <>. Excepted <>
которого отличен от ожидаемого

403

Authentication failed

Реквизиты пользователя указаны неверно

403

User must by in <> group

Пользователь, реквизиты которого указаны,
не входит в группу клиентов Банка России

202

already Сегмент с такими Segmentation-MessageID и
Segmentation-Number уже был получен
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404

Receive location not exists
Неверно указан URL
or not enabled

405

Method <> not all owed

Недопустимый метод. Принимаются только
запросы, отправленные методом POST

406

Segmentation not allowed

Сегментация запрещена регламентом обмена

500

Internal server error

Внутренняя ошибка сервера

3.3.1.4

Контроль целостности и уникальности

Контроль

целостности

и

уникальности

является

опциональным

и

поддерживается только в режиме «система - система» для несегментированных
HTTP-сообщений первого типа.
Для

обеспечения

добавляется

целостности

дополнительное

передаваемых

данных.

поле

Если

сумма

сообщения

в

Content-MD5,
не

заголовок

HTTP-запроса

содержащее

сходится,

сообщение

хэш-сумму
считается

поврежденным в процессе передачи и отвергается с кодом 400 Bad Request.
Для обеспечения уникальности сообщений используется хэш-сумма (поле
Content-MD5) и идентификатор сообщения (поле If-None-Match), передаваемые в
заголовках

HTTP-запроса.

Если

сообщение

с

такой

хэш-суммой

и

таким

идентификатором уже было принято, оно отвергается с кодом ошибки 412
Precondition Failed.
Правила заполнения полей Content-MD5 и If-None-Match приведены в
[RFC2616].
Для заполнения заголовка If-None-Match в случае использов ания файлового
транспорта РЕКОМЕНДУЕТ СЯ использов ать имя файла.
3.3.2 Общие

правила

оформления

сообщений,

передаваемых

по

протоколу HTTP 1.1
СЛЕДУЕТ задавать абсолютный URL в параметрах методов POST и GET.
Поле

Accept

СЛЕДУЕТ

заполнять

значениями

“application/soap+xml”,

multipart/related”, ”text/*”.
Поддержив аются два типа HTTP-сообщений, передаваемых клиентом БР. В
сторону клиента Банка России передаются только сообщения первого типа.
Первый тип сообщений состоит из одной MIME-части. Дополнительная
информация передаётся в заголовках HTTP-запроса.
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Второй тип сообщений МОЖЕТ состоять из нескольких MIME-частей, в
которых передаётся как электронное сообщение, так и дополнительная информация.
Сообщения

второго

типа

должны

иметь

тип

содержимого

(Content-type)

“multipart/form-data”.
Сообщения по протоколу HTTP 1.1 оформляются в MIME-подобном формате.
В разделе 3.3.3 - приведены правила оформлен ия почтовых сообщений,
формируемых клиентом Банка России для передачи в МЦИ.
В разделе 3.3.4

приведены правила оформлен ия почтовых сообщений,

формируемых Транспортным шлюзом СВК для передачи клиенту Банка России.
3.3.3 Правила оформления клиентами Банка России HTTP-сообщений
при передаче платежной информации
3.3.3.1

Правила оформлен ия HTTP сообщения, содержащего ЭПС в

формате УФЭБС (HTTP-XML-EPD)
Для первого типа сообщений

Поле Content-type ДОЛЖНО содержать значение “application/xmlepd”. В
сообщении ДОЛЖНО содержаться ЭПС, оформленное в соответствии с [УФЭБС] и п.
2.2 настоящих Технических условий, передаваемое в рамках обмена.
Если

регламентом

обмена

предусматрив ается

сохранение

последовательности обработки, то блок заголовка props:SequenceInfo служебного
конверта ДОЛЖЕН присутствовать и быть корректно заполнен.
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Рис. 3 Оформлен ие первого типа HTTP-сообщений с ЭПС в формате УФЭБС
Для второго типа сообщений

Среди MIME-частей сообщения ДОЛЖНА присутств овать одна MIME-часть с
полем

Content-Disposition,

равным

“form-data;name=”Format””.

В

этой

части

ДОЛЖНО стоять значение “XMLEPD”.
Среди MIME-частей сообщения ДОЛЖНА присутств овать одна часть с полем
Content-Disposition, равным “form-data; name=”File”; filename=<имя передаваемого
файла>” и полем Content-Type, равным “text/xml”. В этой части ДОЛЖНО
находиться ЭПС, оформленн ое в соответствии с [УФЭБС] и п. 2.2 настоящих
Технических условий. Длина имени файл не должна превышать 95 символов. Это
необходимо, чтобы имя файла могло быть значением ссылочного идентификатора
служебного конверта сообщения-квитанции.
Если

регламентом

обмена

предусматрив ается

сохранение

последовательности обработки, то блок заголовка props:SequenceInfo служебного
конверта ДОЛЖЕН присутствовать и быть корректно заполнен.
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Рис. 4 Оформлен ие второго типа HTTP-сообщений с ЭПС в формате УФЭБС
3.3.3.2

Правила оформления HTTP сообщения, содержащего ЭСИС

в формате УФЭБС (HTTP-XML-ESID)
Для первого типа сообщений

Поле Content-type ДОЛЖНО содержать значение “application/xmlesid”. В
сообщении ДОЛЖНО содержаться ЭПС, оформленное в соответствии с [УФЭБС] и п.
2.2 настоящих Технических условий, передаваемое в рамках обмена.
Если

регламентом

обмена

предусматрив ается

сохранение

последовательности обработки, то блок заголовка props:SequenceInfo служебного
конверта МОЖЕТ присутств овать в случае, если важна последовательность
обработки сообщения.
Для второго типа сообщений

Среди MIME-частей сообщения ДОЛЖНА присутств овать одна MIME-часть с
полем

Content-Disposition,

равным

“form-data;name=”Format””.

В

этой

части

ДОЛЖНО стоять значение “XMLESID”.
Если

регламентом

обмена

предусматрив ается

сохранение

последовательности обработки, то блок заголовка props:SequenceInfo служебного
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конверта МОЖЕТ присутств овать в случае, если важна последовательность
обработки сообщения.
Среди MIME-частей сообщения ДОЛЖНА присутств овать одна часть с полем
Content-Disposition, равным “form-data; name=”File”; filename=<имя передаваемого
файла>” и полем Content-Type, равным “text/xml”. В этой части ДОЛЖНО
находиться ЭСИС, оформлен ное в соответствии с [УФЭБС] и п. 2.2 настоящих
Технических условий. Длина имени файл не должна превышать 95 символов. Это
необходимо, чтобы имя файла могло быть значением ссылочного идентификатора
служебного конверта сообщения-квитанции.
Правила оформлен ия HTTP сообщения, содержащего ЭПС в

3.3.3.3

формате системы БЭСП (HTTP-PUR-EPD)
Для первого типа сообщений

Поле Content-type ДОЛЖНО содержать значение “application/purepd”. В
сообщении ДОЛЖЕН содержаться ЭПС, предназначенное для системы БЭСП и
оформлен ное в соответствии с [УФЭБС] и п. 2.2 настоящих Технических условий,
передаваемое в рамках обмена.
Если

регламентом

обмена

предусматрив ается

сохранение

последовательности обработки, то блок заголовка props:SequenceInfo служебного
конверта ДОЛЖЕН присутствовать в случае, если важна последовательность
обработки сообщения.
Для второго типа сообщений

Среди MIME-частей сообщения ДОЛЖНА присутств овать одна MIME-часть с
полем

Content-Disposition,

равным

“form-data;name=”Format””.

В

этой

части

ДОЛЖНО стоять значение “PUREPD”.
Если

регламентом

обмена

предусматрив ается

сохранение

последовательности обработки, то блок заголовка props:SequenceInfo служебного
конверта ДОЛЖЕН присутствовать в случае, если важна последовательность
обработки сообщения.
Среди MIME-частей сообщения ДОЛЖНА присутств овать одна часть с полем
Content-Disposition, равным “form-data; name=”File”; filename=<имя передаваемого
файла>” и полем Content-Type, равным “text/xml”. В этой части ДОЛЖНО
находиться

ЭПС,

предназначенное

для

системы

БЭСП

и

оформлен ное

в

соответствии с [УФЭБС] и п. 2.2 настоящих Технических условий. Длина имени файл
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не должна превышать 95 символов. Это необходимо, чтобы имя файла могло быть
значением ссылочного идентификатора служебного конверта сообщения-квитанции.
3.3.3.4

Правила оформления HTTP сообщения, содержащего ЭСИС

в формате системы БЭСП (HTTP-PUR-ESID)
Для первого типа сообщений

Поле Content-type ДОЛЖНО содержать значение “application/puresid”. В
сообщении ДОЛЖНО содержаться ЭСИС, предназначенное для системы БЭСП и
оформлен ное в соответствии с [УФЭБС] и п. 2.2 настоящих Технических условий,
передаваемое в рамках обмена.
Если

регламентом

обмена

предусматрив ается

сохранение

последовательности обработки, то блок заголовка props:SequenceInfo служебного
конверта МОЖЕТ присутств овать в случае, если важна последовательность
обработки сообщения.
Для второго типа сообщений

Среди MIME-частей сообщения ДОЛЖНА присутств овать одна MIME-часть с
полем

Content-Disposition,

равным

“form-data;name=”Format””.

В

этой

части

ДОЛЖНО стоять значение “PURESID”.
Если

регламентом

обмена

предусматрив ается

сохранение

последовательности обработки, то блок заголовка props:SequenceInfo служебного
конверта МОЖЕТ присутств овать в случае, если важна последовательность
обработки сообщения.
Среди MIME-частей сообщения ДОЛЖНА присутств овать одна часть с полем
Content-Disposition, равным “form-data; name=”File”; filename=<имя передаваемого
файла>” и полем Content-Type, равным “text/xml”. В этой части ДОЛЖНО
находиться

ЭСИС, предназначенное для системы

БЭСП и оформлен ное в

соответствии с [УФЭБС] и п. 2.2 настоящих Технических условий. Длина имени файл
не должна превышать 95 символов. Это необходимо, чтобы имя файла могло быть
значением ссылочного идентификатора служебного конверта сообщения-квитанции.
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Правила оформлен ия HTTP сообщения, содержащего ЭПС в

3.3.3.5

формате УФЭБС (HTTP-ZIPPED-XML-EPD)
При передаче платежной информации между клиентом Банка России и МЦИ
допускается опциональное сжатие данных.
Для первого типа сообщений

Поле Content-type ДОЛЖНО содержать значение “application/zxmlepd”. В
сообщении ДОЛЖЕН содержаться ЭПС, оформлен ный в соответствии с [УФЭБС] и
п. 2.2 настоящих Технических условий, и сжатый алгоритмом GZIP [RFC1952].
Если

регламентом

обмена

предусматрив ается

сохранение

последовательности обработки, то блок заголовка props:SequenceInfo служебного
конверта ДОЛЖЕН присутствовать и быть корректно заполнен.
Для второго типа сообщений

Среди MIME-частей сообщения ДОЛЖНА присутств овать одна часть с полем
Content-Disposition, равным “form-data;name=Format”. В этой части ДОЛЖНО стоять
значение “ZXMLEPD”.
Среди MIME-частей сообщения ДОЛЖНА присутств овать одна часть с полем
Content-Disposition, равным “form-data; name=”File”; filename=<имя передаваемого
файла>” и полем Content-Type, равным application/octet-stream”, “text/xml” либо
“application/xml”. В этой MIME-части ДОЛЖЕН содержаться ЭПС, оформлен ный в
соответствии с [УФЭБС] и п. 2.2 настоящих Технических условий, и сжатый
алгоритмом GZIP [RFC1952]. Длина имени файл не должна превышать 95 символов.
Это

необходимо,

чтобы

имя

файла

могло

быть

значением

ссылочного

идентификатора служебного конверта сообщения-квитанции.
Если

регламентом

обмена

предусматр ивается

сохранение

последовательности обработки, то блок заголовка props:SequenceInfo служебного
конверта ДОЛЖЕН присутствовать и быть корректно заполнен.
3.3.3.6

Правила оформления HTTP сообщения, содержащего ЭСИС

в формате УФЭБС (HTTP- ZIPPED-XML-ESID)
Для первого типа сообщений

Поле Content-type ДОЛЖНО содержать значение “application/zxmlesid”. В
сообщении ДОЛЖЕН содержаться ЭСИС, оформлен ный в соответствии с [УФЭБС] и
п. 2.2 настоящих Технических условий, и сжатый алгоритмом GZIP [RFC1952].
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Если

регламентом

обмена

предусматрив ается

сохранение

последовательности обработки, то блок заголовка props:SequenceInfo служебного
конверта МОЖЕТ присутств овать в случае, если важна последовательность
обработки сообщения.
Для второго типа сообщений

Среди MIME-частей сообщения ДОЛЖНА присутств овать одна часть с полем
Content-Disposition, равным “form-data;name=Format”. В этой части ДОЛЖНО стоять
значение “ZXMLESID”.
Среди MIME-частей сообщения ДОЛЖНА присутств овать одна часть с полем
Content-Disposition, равным “form-data; name=”File”; filename=<имя передаваемого
файла>” и полем Content-Type, равным application/octet-stream”, “text/xml” либо
“application/xml”. В этой MIME-части ДОЛЖЕН содержаться ЭСИС, оформлен ный в
соответствии с [УФЭБС] и п. 2.2 настоящих Технических условий, и сжатый
алгоритмом GZIP [RFC1952]. Длина имени файл не должна превышать 95 символов.
Это

необходимо,

чтобы

имя

файла

могло

быть

значением

ссылочного

идентификатора служебного конверта сообщения-квитанции.
Если

регламентом

обмена

предусматрив ается

сохранение

последовательности обработки, то блок заголовка props:SequenceInfo служебного
конверта МОЖЕТ присутств овать в случае, если важна последовательность
обработки сообщения.

3.3.4 Правила

оформления

передаваемых

HTTP-сообщений,

в

направлении клиента Банка России
3.3.4.1

Правила

оформлен ия

HTTP-сообщений,

содержащих

платежную либо информационно-аналитическую информацию
При взаимодейств ии в режиме «система-система» поле Content-Type в
заголовке

HTTP-запроса

“application/xmlesid”,
“application/zxmlepd”

должно

содержать

значение

“application/purepd”,
или

“application/zxmlesid ”

“application/xmlepd”,
“application/puresid”,

в

зависимости

от

типа

передаваемого ЭС.
При взаимодейств ии в режиме «пользователь-система» значение поля
Content-Type не регламентировано.
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При взаимодейств ии в режиме «система-система» в случае, если при
передаче сообщения из МЦИ было указано имя файла, в заголовке HTTP-запроса
ДОЛЖНО присутств овать поле LegacyTransport-FileName.
Поле LegacyT ransport-FileName ДОЛЖНО содержать имя файла в кодировке
UTF-8, кодированное в соответствии с алгоритмом Base64 (RFC2045). Правила
заполнения

исходного

правилами

значения

поля

заполнения

props:LegacyTransportFileName

LegacyTransport-FileName
соответствующего

информационного

аналогичны
реквизита

блока

заголовка

props:MessageInfo.
В режиме «пользователь-система» имя файла передаётся в параметре
filename заголовка HTTP-запроса Content-Disposition. В случае, если сообщение не
содержит имени файла, то оно генерируется из уникального идентификатора
сообщения InstanceID и расширения, определяемого по формату сообщения. Для
несжатых сообщений в формате УФЭБС и служебных сообщений-квитанций
используется расширен ие .xml, для сжатых сообщений в формате УФЭБС –
расширен ие .gz, для сообщений в унаследованном формате – расширение .dat.
В сообщении ДОЛЖНО содержаться ЭС либо файл с платежной либо
информационно-аналитической информацией.
Правила оформления служебных сообщений

3.3.4.2

В рамках обмена между МЦИ и клиентами Банка России служебные
сообщения ДОЛЖЕН формиров ать Транспортный шлюз КБР. Клиент банка России
НЕ ДОЛЖЕН передавать служебных сообщений.
Поле

Content-type

при

взаимодейств ии

в

режиме

«система-система»

ДОЛЖНО содержать значение “application/receipt”. При взаимодейств ии в режиме
«пользователь-система» значение поля Content-type не регламентировано.
В

сообщении

ДОЛЖЕН

содержаться

XML-документ,

оформленный

в

соответствии с п. 2.2 настоящих Технических условий, с пустым элементом env:Body
и элементом props:AcknowledgementInfo.
Блок

заголовка

props:SequenceInfo

служебного

конверта

ДОЛЖЕН

отсутствовать.
При формировании квитанции на сообщение в унаследованном формате в
поле props:CorrelationMessageID указывается имя файла исходного сообщения в
соответствии с правилами.
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Поле props:ResultText ДОЛЖНО содержать описание результата обработки
(см. Таб. 9). Код обработки ДОЛЖЕН быть помещен в поле props:ResultCode
При отправке квитанций НЕ ДОЛЖНЫ заказываться квитанции.

3.4

Механиз м сохранения последовательности обработки

Участники обмена при передаче платежной информации для соблюдения
последовательности

обработки

ДОЛЖНЫ

формиров ать

порядковый

номер

сообщения (блок заголовка “props:SequenceInfo” служебного конверта, либо
дополнительные ключи “SequenceNumber”, “SequenceDate” ).
Первое электронное платежное сообщение, посланное участником обмена в
течение дня ДОЛЖНО иметь порядковый номер “1”. Каждое

последующее

электронный платежное сообщение, посланное в течение дня ДОЛЖНО иметь
порядковый

номер,

больший

на

единицу,

чем

у

предыдущего

посланного

электронного платежного сообщения. «Транспортный шлюз» сохраняет значение
порядкового номера последнего полученного электронного сообщения от клиента
Банка России.
При

успешной

обработке

сообщения

Транспортный

шлюз

соответствующее уведомление (код обработки – «0000»).

Рис. 5 Последовательность обмена в штатном режиме

посылает
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При получении ЭПС, содержащего некорректную информацию о порядковом
номере или при отсутствии каких-либо элементов в ее составке

«Транспортный

шлюз» направляет уведомления с кодами обработки «2005» или «2006» (Рис. 6).

Рис. 6 Последовательность обмена при получении Транспортным шлюзом
сообщения с некорректным номером сообщения
При получении сообщения с порядковым номером, большим, чем порядковый
номер предыдуще го сообщения, увеличенного на единицу, Транспортный шлюз КБР
приостан авливает обработку входящих сообщений от данного клиента и через 30
минут, если сообщение с ожидаемым порядковым номером не получено, направляет
клиенту квитанцию с кодом обработки «2001».
направляется

уведомление, удаляется

из

очереди

Сообщение, для которого
задержанных сообщений.

Диаграмма последовательности обмена при потере сообщения (Рис. 7)
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Рис. 7 Последовательность взаимодействия при потере сообщения
Почтовые сообщения с порядковым номером, меньшим, либо равным номеру
последнего полученного сообщения, игнорируются. При получении такого сообщения
отправителю (клиенту Банка России) направляется квитанция с кодом обработки
«2002» или «2003» (если сообщение было получено, но находится в промежуточн ой
очереди восстановления последовательности – для него инициирован отчет времени
ожидания сообщения с пропущенным номером).
При получении «Транспортным шлюзом» сообщения с порядковым номером,
компонент

SequenceDate

которого

не

принадлежит

текущему

направляется квитанция с кодом обработки «2004» (Рис. 8).

дню,

клиенту
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Рис. 8 Последовательность обмена при получении Транспортным шлюзом
сообщения после времени окончания приема платежных документов

3.5

Действия при обнаружении вируса в сообщении

Для сообщений, поступающих от клиентов Банка России, осуществ ляется
антивирусный контроль. В случае обнаружения сигнатуры вируса в сообщении,
«Транспортный шлюз» прерывает обработку данного сообщения, помещает его в
очередь ошибочных сообщений и посылает отправителю ЭС квитанцию с кодом
обработки «3003».
В случае взаимодейств ия по протоколу HTTP клиент Банка России получает в
той же TCP-сессии код возврата HTTP Accepted (202) – сообщение принято на
обработку. В процессе обработки будет проведена проверка на наличие сигнатуры
вируса. В случае обнаружения вируса, «Транспортный шлюз» прерывает обработку
сообщения, помещает его в очередь ошибочных и посылает отправителю ЭС
квитанцию с кодом обработки «3003». Квитанцию клиент Банка России может
получить по URL для входящих для него сообщений.
Если сообщение, по которому принято решение в отказе маршрутизац ии
вследствие подозрения на вирус, имело порядковый номер, то следующие
сообщения не будут обрабатываться, пока не поступит корректное сообщение с
пропущен ным порядковым номером или не истечет время его ожидания.
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3.6

Самостоятельная смена паролей

Клиент

Банка

России

может

самостоятельн о

изменить

пароли,

предназначенные для аутентификации на канальном, сетевом и прикладном
уровнях.
Смена паролей поддерживается в режимах «пользователь - система» и
«система - система».
3.6.1 Режим Пользователь - Система
Для смены пароля следует зайти с помощью интернет-обозревателя на
указанный URL. На web-странице следует ввести домен, имя пользователя, старый
пароль и дважды новый пароль. Новый пароль должен удовлетворять требованиям,
предъявляемым к пользовательским паролям.
Пример URL для смены пароля:
http://<host>/ KbrInterface/User/ChangePasswor d.aspx.
3.6.2 Режим Система – Система
В режиме «система - система» смена пароля пользователя осуществляется
по протоколу HTTP 1.1 [RFC2616] путём посылки HTTP-запроса (HTTP request). В
запросе должны присутствовать следующие заголовки:
Domain – домен, к которому принадлежит пользователь
User – имя пользователя, у которого надо сменить пароль
OldPassword – старый пароль
NewPassword

–

новый

пароль,

удовлетворяющий

требованиям,

предъявляемым к пользовательским паролям.
Значения перечислен ных выше заголовков должны быть заданы в кодировке
BASE64.
В ответ в той же сессии Транспортный шлюз СВК посылает HTTP-ответ
(response) с кодом состояния, соответствующим результату обработки запроса, а
также содержащий в теле информацию о результате смены пароля.
Пример URL для смены пароля:
http://<host>/ KbrInterfaceNew/System/ChangePasswor d.aspx
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Информация о результате операции передается в XML-структуре (см.
Таб. 4).
” urn:cbr-ru:svk:response-info:v1.0” (префикс ri).
Таб. 4. Реквизиты информационного блока ResponseInf o
Описание реквизита

Тип реквизита

1 Текстовое описание ответа
(ri :Description)

Строковый тип.

Кратность
[1..1]

Список кодов состояния, а также описания результатов смены пароля, которые
могут быть возвращены клиенту Банка России при изменении пароля, приведены в
Таб. 5.
Таб. 5. Коды возврата
Код
состояни
я
200

400

500

3.7

Описание

Строка состояния
OK

Пароль успешно изменен

Bad Request

Не указан старый пароль
Не указан новый пароль
Не указан домен
Не указано имя пользователя
Старый и новый пароль совпадают

Internal Server Error

Произошла ошибка. Повторите попытку
Ошибка. Недостаточн о прав доступа
Ошибка. Сетевой пароль указан неверно.
Повторите попытку
Ошибка. Не удалось получить данные о
конфигурации
контроллера
домена.
Контроллер недоступен . Повторите попытку
Ошибка. Пароль не отвечает требованиям
политики. Проверьте минимальную длину
пароля, его сложность, отличие от ранее
использов анных. Повторите попытку
Ошибка. Сервис изменения пароля вернул
код <код ошибки>
Исключение: <описание>. Повторите попытку

Адресный справочник

Клиент Банка России может получить перечень логических адресов абонентов,
с которыми он может взаимодействовать.
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Запрос

перечня

логических

адресов

поддерживается

в

режимах

«пользователь-система» и «система-система».
3.7.1 Режим Пользователь - Система
Для запроса перечня логических адресов абонентов, с которыми возможно
взаимодейств ие, следует зайти с помощью интернет-обозревателя на указанный
URL. Перечень адресов будет отображен в виде таблицы. Таблица содержит
следующие реквизиты:
Номер строки;
Логический адрес;
Описание абонента.
Пример URL для вызова адресного справочника:
http://<host>/ KbrInterface/User/AddressBook.aspx
3.7.2 Режим Система – Система
В режиме «система - система» получение перечня логических адресов
абонентов осуществ ляется по протоколу HTTP 1.1 [RFC2616] путём посылки HTTPзапроса (HTTP request).
В ответ в той же сессии Транспортный шлюз СВК посылает HTTP-ответ
(response) содержащий в теле перечень логических адресов абонентов, с которыми
возможно взаимодейств ие.
Пример URL для запроса адресной книги:
http://<host>/KbrInterfaceNew/System/addrbook.aspx

Список сообщений передается в XML-структуре (см. Таб. 1, Таб. 2).
” urn:cbr-ru:svk:address-book:v1.0” (префикс ab)
Таб. 6. Реквизиты информационного блока AddressBook
Описание реквизита
1 Список
абонентов,
с
возможно взаимодейств ие
(ab :Abonent)

Тип реквизита
которыми Список
информации
абонентах. Составной тип.

об

Кратность
[1..n]
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Таб. 7. Реквизиты информационного блока Abonent
Описание реквизита
1 Описание абонента
(ab:Description)
2 Категория абонента
(ab:Category)
3 Логический адрес абонента
(ab:LogicalAddress)
3.8

Тип реквизита
Строковый тип
Строковый тип.
До 8 символов.
Строковый тип.
До 50 символов.

Кратность
[1]
[1]
[1]

Версия Транспортного Шлюза СВК

В режиме

«система - система» запрос версии Транспортного Шлюза СВК

осуществ ляется по протоколу HTTP 1.1 [RFC2616] путём посылки HTTP-запроса
(HTTP request).
В ответ в той же сессии Транспортный шлюз СВК посылает HTTP-ответ
(response) с кодом состояния, соответствующим результату обработки запроса, а
также содержащий в теле информацию о версии.
Пример URL для запроса версии Транспортного Шлюза СВК:
http://<host>/ KbrInterfaceNew/System/Version.aspx

Информация о результате операции передается в XML-структуре (см.
Таб. 4).

Список кодов состояния, а также описания результатов выполнения
операции, которые могут быть возвращены клиенту Банка России при запросе
версии Транспортного Шлюза СВК, приведены в Таб. 8.
Таб. 8. Коды возврата
Код
состояни
я

Строка состояния

Описание

200

OK

В теле
сообщения находится
Транспортного Шлюза СВК

500

Internal Server Error

Внутренняя ошибка

версия
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4
В

Защита передаваемой информации
СВК

МЦИ

не

предусмотрен ы

средства

криптографической

защиты

передаваемой информации. Защита информации, передаваемой между КБР и МЦИ,
должна осуществ ляться с использованием КА и шифрования на прикладном уровне.
Средства криптозащиты , используемые прикладными системами должны быть
сертифиц ированы

для

передачи

платежной

информации

и

информации

ограниченного распростран ения.
Прикладные

данные,

инкапсулиров анные

транспортного уровня передаются системой

в

между

сообщения

протоколов

КБР и службами МЦИ,

расположен ными в ДМЗ, по принципу «как есть» без изменения содержимого на всем
протяжении цепочки передачи.
Данные, передаваемые в процессе удаленной смены пароля, по протоколу
HTTPS шифруются с применением криптографическ ого протокола SSL.

36

СВК МЦИ

5

Параметры подключения клиентов Банка России к МЦИ

5.1

Параметры транспортных протоколов

5.1.1 Протокол HTTP
Межрегиональный центр информатизац ии при Банке России предоставляет
клиенту Банка России параметры , необходимые для настройки подключения по
протоколу HTTP:
- URL веб-страницы для взаимодейств ия в режиме «пользовательсистема»;
- набор URL (по каждому типу сообщений и основные URL для приемаотправки, без дифференциации типа сообщения) для взаимодейств ия в
режиме «система-система»;
5.2

Параметры подсистемы информационной безопасности

Межрегиональный центр информатизац ии при Банке России предоставляет
абоненту параметры аутентификации, необходимые для подключения к службам
МЦИ на канальном и прикладном уровнях.
Для каждого уровня абоненту предостав ляется регистрац ионное имя и пароль,
передаваемые абоненту на бумажном носителе в ходе заключения договора с
Банком России.
Впоследствии абонент может изменить пароли с помощью средств удаленного
изменения паролей, предоставляемых СВК МЦИ. Указанные средства позволяют
удаленно по протоколу HTTPS получить доступ к веб-странице изменения паролей,
ввести актуальные регистрационные параметры и новое значение паролей. Для
каждого уровня пароль изменяется отдельно.
5.2.1 Канальный уровень
Установление соединения на канальном уровне осуществляется по протоколу
PPP. Аутентификация осуществ ляется по протоколу MS-CHAP.
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Для

аутентификации

на

канальном

уровне

клиенту

Банка

России

предостав ляется:
- регистрац ионное имя;
- пароль.
Регистрац ионное имя и хэш пароля хранятся в базе данных сервера
авторизации и использую тся для установления соединения с сервером доступа
внешних абонентов.
5.2.2 Прикладной уровень
Для

аутентификации

на

прикладном

уровне

клиенту

Банка

России

предостав ляется:
- регистрац ионное имя;
- пароль.
При

этом

для

аутентификационные
Процедуры

каждой

параметры,

аутентификац ии

и

прикладной

службы

определяемые
реализация

используются

провайдером

хранения

свои

протокола .

аутентификационной

информации определяется провайдером протокола.
Аутентификация по протоколу HTTP осуществляется в соответствии с RFC
2617 путем использования механизма Digest Authentication.
Регистрац ионное имя и хэш пароля хранятся в базе данных сервера
авторизации и использую тся для установления соединения с сервером доступа
внешних абонентов.
5.2.3 Процедура изменения пользовательских паролей
В СВК МЦИ предусмотрен механизм самостоятельн ого изменения паролей
КБР с использов анием веб-интерфейса.
Для изменения пароля необходимо выполнить следующие действия:
- загрузить

веб

страницу

с

адресом

https://<адрес

авторизации>/passwd/passwd.aspx;
- в загруженной веб-форме заполнить поля:
1. Домен – SVK;
2. Имя - <регистрац ионное имя пользователя>;

сервера
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3. Пароль - <действующий пароль пользователя>;
4. Новый пароль - <новый пароль пользователя>;
5. Подтверждение пароля - <новый пароль пользователя>;
- нажать кнопку «Сменить пароль».
В

процессе

обработки

сервером

авторизации

данной

веб-формы

пользовательский пароль будет изменен. На веб-страницу при этом выводится
сообщение «Пароль успешно изменен».
В случае ошибок изменения пароля, могут быть выведены следующие
сообщения:
- "Пароль и подтверждение пароля

должны совпадать. Повторите

попытку." – Не совпадают пароли, введенные в поля «Новый пароль» и
«Подтверждение пароля»;
- "Ошибка. Сетевой пароль указан неверно. Попробуйте еще раз." –
Неверно указан действующий пароль пользователя;
- "Ошибка. Пароль не отвечает требованиям политики. Проверьте
минимальную

длину

пароля,

его

сложность,

отличие

от

ранее

использов анных." – Необходимо ввести пароль, отвечающий политике
безопасности по длине и сложности;
- "Ошибка. Не удалось получить данные о конфигурации контроллера
домена. Либо он отключен, либо к нему нет доступа." – внутренняя
ошибка сервера авторизации. Необходимо повторить попытку смены
пароля позже или связаться со службой эксплуатации СВК МЦИ.
5.2.4 Рекомендации по обеспечению информационной безопасности
При работе с СВК МЦИ клиенту Банка России следует соблюдать меры по
обеспечению

информационной

безопасности,

исключающие

намеренные

или

ненамеренные попытки НСД или атак на СВК МЦИ со стороны КБР. К данным мерам
относятся:
- Сохранение конфиденциальности паролей доступа к СВК МЦИ;
- Смена паролей в случае их компрометац ии, а также подозрения на
компрометац ию;
- Регулярная

проверка

программно-технических

средств

и

носителей

информации, взаимодейств ующих с СВК МЦИ на отсутствие вирусов;
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- Исключение доступа технических средств, взаимодейств ующих с СВК МЦИ к
открытым сетям передачи данных и Интернет;
- Исключение попыток

персонала использовать СВК МЦИ для целей,

отличных от предусмотренных договором между КБР и Банком России.
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6

Перечень кодов ошибок

Перечень кодов и описания обработки приведен в Таб. 9.
Таб. 9. Перечень кодов обработки “Транспортный шлюз СВК”
Код
обработки
0000
0001

Описание

Сообщение было успешно обработано Транспортным шлюзом СВК.
Сообщение принято в УОС
(Примечан ие: квитанция с этим кодом обработк и формируется
обработчик ом в УОС при поступлении в платежную сеть УБР).
Код квитанции (тип квитанции - «2»)
Ошибки, связанные с несоответствием формата/структуры
1001
Сообщение не будет обработано, поскольку не соответствует
требуемой структуре
1002
Сообщение не будет обработано, поскольку транспортные заголовки
заполнены некорректно
1003
Сообщение не будет обработано, поскольку формат <значение
Format/Subject/Content-Type/form-data исходного сообщения> не
поддерживается Транспортным шлюзом СВК
1004
Сообщение не будет обработано, поскольку формат <значение
Format/Subject/Content-Type/form-data исходного сообщения> не
поддерживается данным сервисом Транспортного шлюза СВК
1005
Сообщение не будет обработано, поскольку архив сформиров ан
неверно
1006
Сообщение не будет обработано, поскольку служебный конверт не
соответствует требуемой структуре.
1007
Сообщение не будет обработано, поскольку служебный конверт
заполнен некорректно.
1008
Сообщение не будет обработано, поскольку не может быть
распаков ано из транспортной кодировки
Ошибки, связанные с механиз мом сохранения последовательности
обработки
2001
Истекло время ожидания недостающего сообщения
2002
Сообщение не будет обработано, поскольку сообщение с таким
порядковым номером уже было обработано
2003
Сообщение не будет обработано, поскольку сообщение с таким
порядковым номером уже было принято и находится в очереди
восстановления последовательности
2004
Сообщение не будет обработано, поскольку порядковый номер
сообщения не принадлежит текущему дню
2005
Сообщение
не
будет
обработано,
поскольку
отсутствует
обязательная информация о порядковом номере
2006
Сообщение не будет обработано, поскольку информация о
порядковом номере указана некорректн о
Прочие ошибки
3001
Сообщение не будет обработано, поскольку
не соответствует
регламенту обмена

СВК МЦИ

41

Код
обработки
3002
3003
3004
3005

Описание
Внутренняя ошибка сервера
Сообщение не будет обработано, поскольку заражено вирусом
Сообщение не будет обработано, поскольку адресная информация
указана некорректно
Сообщение не будет обработано, поскольку обслуживание абонента
временно приостановлено
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Термины, определения и сокращения

API

–

DIME
IMAP4

–

HTTP

–

MIME

–

POP3

–

SMTP

–

URL
W3C
WMQ

–
–
–

XML
АС
ДМЗ
КБР

–
–
–
–

СВК

–

Транспортный
протокол

–

ТУ
УФЭБС

–
–

ЦККИ
ЦОИ
ЭПС
ЭС
ЭСИС

–
–
–
–
–

Application Programming Interface, Интерфейс прикладного
программиров ания
Direct Internet Message Encapsul ation
Internet Message Access Protocol версии 4rev1, Протокол
доступа к сообщениям через интернет, описывается
документом RFC3501
Hypertext Transfer Protocol, Гипертекстов ый протокол передачи,
описывается документом RFC2616
Multipurpose Internet Mail Extensions, RFC2045, RFC2046,
RFC2047, RFC2048
Post Office Protocol - Version 3, Почтовый протокол, версия 3,
описывается документом RFC1939
Simple Mail Transfer Protocol, Простой протокол передачи
почтовых сообщений, описывается документом RFC2821
Uniformed Resource Locator
World Wide Web Consortium (http://www.w3c.org)
Система передачи сообщений с гарантированной доставкой
WebSphere MQ (ранее MQSeries). Данная аббревиатура также
используется для обозначения транспортного протокола
гарантированной доставки сообщений, реализованного в
системе WebSphere MQ
eXtensible Markup Language, расширяемый язык разметки
Автоматизирован ная система
Демилитаризов анная зона
Клиент Банка России (кредитная организация либо особый
клиент)
Унифицированная транспортная среда для электронного
взаимодейств ия территориальн ых учреждений Банка России с
клиентами Банка России
Протокол ,
реализующий
сетевой
сервис,
например,
электронная почта, web-доступ, гарантированная доставка
сообщений (SMTP, HTTP, WMQ) и использующий протокол
сетевого уровня (например, TCP или UDP)
Территориальн ое учреждение Банка России
Унифицированные
форматы
электронных
банковских
сообщений для кредитных организаций и особых клиентов
Банка России
Центральный каталог кредитных историй
Центр обработки информации
Электронн ое платежное сообщение
Электронн ое сообщение
Электронн ое служебное информационное сообщение
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