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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 15 июня 2010 г. N 2467-У

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ ЧЕРЕЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
РАСЧЕТНОЙ СЕТИ БАНКА РОССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА ОБЩУЮ СУММУ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИНЯТЫХ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 июня 2010 года N 12) настоящее Указание устанавливает особенности осуществления безналичных расчетов через подразделения расчетной сети Банка России при проведении кредитными организациями (их филиалами) электронных платежей на общую сумму документов, принятых от физических лиц (далее - платежные документы физических лиц) для перевода денежных средств без открытия банковского счета территориальным органам Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - органы Федерального казначейства).

Глава 1. Общие положения

1.1. При проведении кредитными организациями (их филиалами) электронных платежей на общую сумму платежных документов физических лиц для перевода денежных средств без открытия банковского счета органам Федерального казначейства информация, содержащаяся в платежных документах физических лиц, направляется кредитной организацией (ее филиалом) в электронном виде в Банк России и передается Банком России органу Федерального казначейства (для дальнейшего доведения до организаций, получающих от органов Федерального казначейства информацию, содержащуюся в платежных документах физических лиц) без последующей передачи платежных документов физических лиц на бумажных носителях.
1.2. Порядок, установленный настоящим Указанием, применяется при одновременном выполнении следующих условий:
при переводе кредитными организациями (их филиалами) денежных средств органам Федерального казначейства на банковские счета, открытые на балансовых счетах N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации", N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации", N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации", если корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (ее филиала) и банковский счет органа Федерального казначейства открыты в подразделениях расчетной сети Банка России одного территориального учреждения Банка России (далее - ТУ Банка России);
при наличии соглашения, заключаемого между органом Федерального казначейства и Банком России (в лице ТУ Банка России), определяющего особенности (условия) взаимодействия ТУ Банка России и органа Федерального казначейства при передаче органу Федерального казначейства принятой в электронном виде от кредитных организаций (их филиалов) информации, содержащейся в платежных документах физических лиц (далее - соглашение между органом Федерального казначейства и Банком России);
при наличии соглашения, заключаемого между кредитной организацией (в том числе в лице филиала) и Банком России (в лице ТУ Банка России), определяющего особенности (условия) взаимодействия ТУ Банка России и кредитной организации (ее филиала) при приеме в электронном виде от кредитной организации (ее филиала) информации, содержащейся в платежных документах физических лиц (далее - соглашение между кредитной организацией и Банком России).
1.3. Взаимодействие ТУ Банка России с кредитной организацией (ее филиалом) (далее - кредитная организация) и органом Федерального казначейства осуществляется с использованием сообщений.
В настоящем Указании в качестве сообщений рассматриваются: извещение, содержащее информацию из платежных документов физических лиц (далее - извещение с информацией из платежных документов физических лиц), зашифрованный пакет, квитанция, запрос, подтверждение.
Порядок применения средств криптографической защиты информации при передаче органам Федерального казначейства поступившей от кредитных организаций в электронном виде информации, содержащейся в платежных документах физических лиц, а также порядок обеспечения информационной безопасности при использовании средств криптографической защиты информации определяются в соглашении между органом Федерального казначейства и Банком России и в соглашении между кредитной организацией и Банком России.
1.4. Требования к составу реквизитов сообщений установлены в приложении 1 к настоящему Указанию.
1.5. ТУ Банка России осуществляет обмен сообщениями с кредитной организацией и органом Федерального казначейства согласно графику обмена сообщениями между ТУ Банка России и кредитной организацией, ТУ Банка России и органом Федерального казначейства, установленному в приложении 2 к настоящему Указанию.

Глава 2. Порядок направления кредитной организацией в ТУ Банка России информации, содержащейся в платежных документах физических лиц

2.1. Кредитная организация составляет извещение с информацией из платежных документов физических лиц согласно требованиям приложения 1 к настоящему Указанию и обеспечивает контроль данного сообщения на соответствие указанным требованиям, снабжает кодом аутентификации (далее - КА) на ключе кредитной организации, зашифровывает, в результате чего формируется зашифрованный пакет. Зашифрованный пакет снабжается КА на ключе кредитной организации для направления ТУ Банка России. Для формирования обоих КА используется один и тот же ключ.
2.2. Зашифрованный пакет должен иметь идентификатор зашифрованного пакета, уникальный для рабочего дня, в течение которого составлен зашифрованный пакет, и формироваться в соответствии с требованиями, установленными в приложении 1 к настоящему Указанию.
2.3. Кредитная организация направляет ТУ Банка России зашифрованный пакет по каналам связи не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения Банком России кредитной организации исполнения платежного поручения в электронном виде на общую сумму принятых кредитной организацией платежных документов физических лиц (далее - платежное поручение на общую сумму платежных документов физических лиц).
2.4. ТУ Банка России осуществляет проверку КА зашифрованного пакета, принятого от кредитной организации, а также проверку соответствия идентификатора зашифрованного пакета требованиям пункта 2.2 настоящего Указания, по завершении которой направляет кредитной организации квитанцию с положительным либо отрицательным результатом проверки зашифрованного пакета, снабженную КА на ключе ТУ Банка России и содержащую реквизиты, предусмотренные приложением 1 к настоящему Указанию.
2.5. После направления кредитной организации квитанции с отрицательным результатом проверки зашифрованного пакета ТУ Банка России аннулирует зашифрованный пакет.
2.6. Кредитная организация, получившая квитанцию с отрицательным результатом проверки зашифрованного пакета, составляет в соответствии с требованиями пунктов 2.1 и 2.2 настоящего Указания исправленный зашифрованный пакет с новым идентификатором и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции, направляет его в ТУ Банка России.
2.7. ТУ Банка России осуществляет проверку исправленного зашифрованного пакета в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Указания.

Глава 3. Порядок передачи ТУ Банка России органу Федерального казначейства информации, содержащейся в платежных документах физических лиц

3.1. При положительном результате проверки зашифрованного пакета согласно пункту 2.4 настоящего Указания (в том числе направленного кредитной организацией позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения Банком России кредитной организации исполнения платежного поручения на общую сумму платежных документов физических лиц) ТУ Банка России направляет зашифрованный пакет по каналам связи органу Федерального казначейства.
3.2. После получения органом Федерального казначейства зашифрованного пакета и завершения проверки КА зашифрованного пакета орган Федерального казначейства направляет ТУ Банка России квитанцию, снабженную КА на ключе органа Федерального казначейства и содержащую реквизиты, предусмотренные приложением 1 к настоящему Указанию.
3.3. При получении от органа Федерального казначейства квитанции с отрицательным результатом проверки КА зашифрованного пакета ТУ Банка России (при необходимости - совместно с органом Федерального казначейства) безотлагательно принимает меры по устранению причины, которая привела к отрицательному результату проверки КА зашифрованного пакета.
3.4. При положительных результатах проверки КА зашифрованного пакета органом Федерального казначейства проводятся расшифрование зашифрованного пакета, проверка КА извещения с информацией из платежных документов физических лиц, проверка соответствия структуры указанного извещения требованиям приложения 1 к настоящему Указанию, проверка соответствия номера банковского счета органа Федерального казначейства, указанного в извещении с информацией из платежных документов физических лиц, перечню банковских счетов, по которым данный орган Федерального казначейства получает извещения с информацией из платежных документов физических лиц. При положительных результатах всех проверок, предусмотренных настоящим пунктом, орган Федерального казначейства направляет ТУ Банка России подтверждение о положительных результатах указанных проверок (далее - подтверждение), снабженное КА на ключе органа Федерального казначейства и содержащее реквизиты, предусмотренные приложением 1 к настоящему Указанию.
3.5. Извещения с информацией из платежных документов физических лиц передаются организациям, получающим от органов Федерального казначейства информацию, содержащуюся в платежных документах физических лиц, при положительных результатах всех проверок, проведенных органом Федерального казначейства согласно пункту 3.4 настоящего Указания.
3.6. При невозможности расшифрования зашифрованного пакета органом Федерального казначейства, а также при отрицательных результатах любой из проверок, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Указания, орган Федерального казначейства направляет ТУ Банка России запрос, снабженный КА на ключе органа Федерального казначейства и содержащий реквизиты, предусмотренные приложением 1 к настоящему Указанию.
3.7. ТУ Банка России после получения запроса (подтверждения) от органа Федерального казначейства проводит проверку КА запроса (подтверждения) и проверку его реквизитов на предмет соответствия их значений требованиям приложения 1 к настоящему Указанию, после чего направляет органу Федерального казначейства квитанцию, снабженную КА ТУ Банка России и содержащую реквизиты, предусмотренные приложением 1 к настоящему Указанию.
3.8. При получении органом Федерального казначейства квитанции с отрицательным результатом проверки запроса (подтверждения) согласно пункту 3.7 настоящего Указания органом Федерального казначейства (при необходимости - совместно с ТУ Банка России) выясняется причина, которая привела к отрицательному результату проверки запроса (подтверждения), и принимаются меры по ее устранению.
3.9. При положительных результатах проверки запроса (подтверждения) согласно пункту 3.7 настоящего Указания ТУ Банка России направляет запрос (подтверждение) по каналам связи кредитной организации - составителю извещения с информацией из платежных документов физических лиц.
3.10. После получения запроса (подтверждения) кредитной организацией и проведения проверки КА запроса (подтверждения), а также проверки соответствия реквизитов запроса (подтверждения) требованиям приложения 1 к настоящему Указанию кредитная организация направляет ТУ Банка России квитанцию, снабженную КА кредитной организации и содержащую реквизиты, предусмотренные приложением 1 к настоящему Указанию.
3.11. При отрицательных результатах проверки запроса (подтверждения), проведенной согласно пункту 3.10 настоящего Указания, ТУ Банка России (при необходимости с привлечением кредитной организации) безотлагательно принимает меры по устранению причины, которая привела к отрицательному результату проверки запроса (подтверждения).
3.12. При положительных результатах проверки запроса, проведенной согласно пункту 3.10 настоящего Указания, кредитная организация составляет в соответствии с требованиями пунктов 2.1 и 2.2 настоящего Указания исправленный зашифрованный пакет с новым идентификатором (в том числе на основании исправленного извещения с информацией из платежных документов физических лиц) и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса, направляет его ТУ Банка России для передачи органу Федерального казначейства в порядке, предусмотренном настоящим Указанием.
3.13. После получения подтверждения кредитной организацией и при положительных результатах проверки подтверждения, проведенной согласно пункту 3.10 настоящего Указания, кредитная организация вправе не передавать получателю (органу Федерального казначейства) платежные документы физических лиц, реквизиты которых содержатся в извещении с информацией из платежных документов физических лиц, на которое получено данное подтверждение.
3.14. Информация, содержащаяся в платежных документах физических лиц, поступившая в виде извещений в порядке, предусмотренном настоящим Указанием, используется аналогично платежным документам физических лиц, полученным на бумажных носителях.
Значения реквизитов извещения с информацией из платежных документов физических лиц (в том числе в случае несоответствия значений реквизитов указанного извещения требованиям настоящего Указания или значениям реквизитов исполненного платежного поручения на общую сумму платежных документов физических лиц) уточняются кредитной организацией при обращении к ней организации, получившей от органа Федерального казначейства информацию, содержащуюся в платежных документах физических лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного обращения, без участия ТУ Банка России и органа Федерального казначейства.
При необходимости кредитной организацией может быть составлен в соответствии с требованиями пунктов 2.1 и 2.2 настоящего Указания исправленный зашифрованный пакет с новым идентификатором (в том числе на основании исправленного извещения с информацией из платежных документов физических лиц) и направлен ТУ Банка России для передачи органу Федерального казначейства в порядке, предусмотренном настоящим Указанием.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 15 июля 2010 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ





Приложение 1
к Указанию Банка России
от 15 июня 2010 года N 2467-У
"Об особенностях осуществления
безналичных расчетов через
подразделения расчетной сети
Банка России при проведении
кредитными организациями
электронных платежей
на общую сумму документов,
принятых от физических лиц
для перевода денежных средств
без открытия банковского счета
органам Федерального казначейства"

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ РЕКВИЗИТОВ СООБЩЕНИЙ

1. Извещение с информацией из платежных документов физических лиц состоит из четырех частей:
призначной группы реквизитов;
ссылочной группы реквизитов;
общей части, содержащей значения полей платежного поручения на общую сумму платежных документов физических лиц;
повторяющейся последовательности записей, содержащей значения части полей из платежных документов физических лиц, не включенных в платежное поручение на общую сумму платежных документов физических лиц.
1.1. Призначная группа реквизитов включает:
номер извещения с информацией из платежных документов физических лиц, уникальный для рабочего дня, в течение которого составлено данное сообщение;
дату составления извещения с информацией из платежных документов физических лиц;
идентификатор кредитной организации - составителя извещения с информацией из платежных документов физических лиц, в качестве которого используются знаки с 3-го по 9-й разряд банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), структура которого предусмотрена Положением Банка России от 6 мая 2003 года N 225-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2003 года N 4669, 28 декабря 2005 года N 7322, 23 августа 2006 года N 8160, 30 марта 2007 года N 9197, 22 мая 2007 года N 9507, 6 июля 2009 года N 14229, 2 декабря 2009 года N 15354 ("Вестник Банка России" от 20 июня 2003 года N 34, от 18 января 2006 года N 1, от 30 августа 2006 года N 48, от 11 апреля 2007 года N 19, от 30 мая 2007 года N 32, от 15 июля 2009 года N 42, от 9 декабря 2009 года N 70);
идентификатор органа Федерального казначейства - получателя извещения с информацией из платежных документов физических лиц, являющийся уникальным в ТУ Банка России для данного органа Федерального казначейства;
фамилию, инициалы, адрес электронной почты и номер телефона должностного лица кредитной организации, ответственного за составление извещения с информацией из платежных документов физических лиц.
Перечень идентификаторов кредитных организаций - составителей извещений с информацией из платежных документов физических лиц, перечень идентификаторов органов Федерального казначейства - получателей извещений с информацией из платежных документов физических лиц доводится ТУ Банка России до кредитной организации согласно условиям соглашения между кредитной организацией и Банком России до органа Федерального казначейства согласно условиям соглашения между органом Федерального казначейства и Банком России.
1.2. Ссылочная группа реквизитов включает:
порядковый номер и дату электронного сообщения, содержащего платежное поручение на общую сумму платежных документов физических лиц, направленного кредитной организацией в Банк России для исполнения;
уникальный идентификатор составителя электронного сообщения - кредитной организации;
общее количество платежных документов физических лиц, реквизиты которых включены в повторяющуюся последовательность.
1.3. Общая часть содержит значения полей исполненного платежного поручения на общую сумму платежных документов физических лиц, составленного в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года N 4068, 21 марта 2003 года N 4300, 30 июня 2004 года N 5880, 25 мая 2007 года N 9547, 6 февраля 2008 года N 11122 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2002 года N 74, от 2 апреля 2003 года N 17, от 7 июля 2004 года N 39, от 6 июня 2007 года N 33, от 20 февраля 2008 года N 9), Положением Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2003 года N 4468, 11 февраля 2008 года N 11141, 13 октября 2009 года N 14998 ("Вестник Банка России" от 8 мая 2003 года N 24, от 20 февраля 2008 года N 9, от 21 октября 2009 года N 60), и Положением Банка России и Минфина России от 13 декабря 2006 года N 298-П/173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2007 года N 8853 ("Вестник Банка России" от 7 февраля 2007 года N 6).
Орган Федерального казначейства согласно условиям соглашения между органом Федерального казначейства и Банком России доводит до ТУ Банка России сведения о перечне банковских счетов, открытых в подразделениях расчетной сети Банка России, по которым данный орган Федерального казначейства может получать извещения с информацией из платежных документов физических лиц, для доведения данных сведений до кредитной организации согласно условиям соглашения между кредитной организацией и Банком России.
В общей части извещения с информацией из платежных документов физических лиц указывается номер банковского счета органа Федерального казначейства из перечня, предусмотренного соглашением между кредитной организацией и Банком России.
1.4. Повторяющаяся последовательность содержит записи, в каждой из которых указаны значения части реквизитов из отдельных платежных документов физических лиц.
Перечень реквизитов из платежных документов физических лиц, включаемых в каждую запись повторяющейся последовательности, и максимальная длина реквизитов в символах приведены в таблице 1 настоящего приложения.

Таблица 1

Перечень реквизитов из платежных документов физических  
лиц, включаемых в каждую запись повторяющейся       
последовательности                    
Максимальная 
длина     
реквизитов  
в символах  
1                             
2       
Дата платежа физического лица                             
8 <*>     
Сумма платежа физического лица                            
18      
Индекс документа                                          
20      
Уникальный присваиваемый номер операции                   
20      
Идентификатор физического лица                            
25      
Фамилия, имя и отчество физического лица                  
70      
Адрес                                                     
70      
Назначение платежа физического лица                       
140      
ИНН плательщика                                           
12      
Статус                                                    
2       
Основание платежа                                         
2       
Налоговый период                                          
10      
Номер документа                                           
15      
Дата документа                                            
8 <**>    
Тип платежа                                               
2       
Номер лицевого счета, открытого в органе Федерального     
казначейства                                              
11      
Номер лицевого счета, открытого бюджетополучателю в       
финансовом органе                                         
16      

--------------------------------
<*>, <**> Дата должна включать число, месяц и год, длина поля указана без учета разделителей.

В повторяющуюся последовательность не включаются значения следующих реквизитов из платежного документа физического лица: БИК банка получателя, номер корреспондентского счета банка получателя, номер счета получателя, ИНН получателя, КПП получателя, КБК, ОКАТО, которые являются одинаковыми и включены в платежное поручение на общую сумму платежных документов физических лиц.
Значения реквизитов, содержащих адрес, назначение платежа физического лица, статус, основание платежа, налоговый период, номер документа, дату документа, тип платежа, номер лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства, номер лицевого счета, открытого бюджетополучателю в финансовом органе, в записи повторяющейся последовательности могут не указываться, если в данной записи указан индекс документа и если значение реквизита, содержащего сумму платежа физического лица, в данной записи не превышает сумму перевода денежных средств, требующего сопровождения информацией о плательщике в соответствии со статьей 7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600).
Значение общего количества платежных документов физических лиц, реквизиты которых включены в повторяющуюся последовательность, указанное в ссылочной группе реквизитов, должно быть равно количеству записей в повторяющейся последовательности.
Значение суммы платежного поручения, указанное в общей части, должно быть равно сумме значений реквизитов, содержащих суммы платежей физических лиц и указанных в записях повторяющейся последовательности.
2. Зашифрованный пакет имеет следующие обязательные реквизиты, включаемые в идентификатор зашифрованного пакета:
номер и дату составления извещения с информацией из платежных документов физических лиц, указанные в призначной группе реквизитов данного сообщения;
идентификатор кредитной организации - составителя извещения с информацией из платежных документов физических лиц, указанный в призначной группе реквизитов данного сообщения;
идентификатор органа Федерального казначейства - получателя извещения с информацией из платежных документов физических лиц, указанный в призначной группе реквизитов данного сообщения;
номер и дату составления зашифрованного пакета, содержащего извещение с информацией из платежных документов физических лиц.
3. Квитанция имеет следующие обязательные реквизиты:
номер и дату составления квитанции;
информацию о положительном либо отрицательном результате проверки зашифрованного пакета, запроса или подтверждения;
дату и время завершения проверки;
идентификатор зашифрованного пакета или идентификатор запроса (подтверждения), позволяющий однозначно определить зашифрованный пакет или запрос (подтверждение), в отношении которого осуществлена проверка.
3.1. Информация о результатах проверки в квитанции, сформированной ТУ Банка России, может содержать следующие результаты проверки:
положительный результат проверки КА зашифрованного пакета;
положительный результат проверки КА запроса (подтверждения);
отрицательный результат проверки КА зашифрованного пакета;
отрицательный результат проверки КА запроса (подтверждения);
отрицательный результат проверки уникальности идентификатора зашифрованного пакета в течение дня;
отрицательный результат проверки структуры идентификатора зашифрованного пакета установленным требованиям;
отрицательный результат проверки структуры запроса (подтверждения) на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего приложения;
отрицательный результат проверки идентификатора кредитной организации - составителя извещения с информацией из платежных документов физических лиц по причине его отсутствия в перечне кредитных организаций, заключивших соглашение между кредитной организацией и Банком России;
отрицательный результат проверки идентификатора органа Федерального казначейства - получателя извещения с информацией из платежных документов физических лиц по причине его отсутствия в перечне органов Федерального казначейства, заключивших соглашение между органом Федерального казначейства и Банком России;
отрицательный результат проверки значений номера или даты составления извещения с информацией из платежных документов физических лиц на соответствие установленным требованиям.
3.2. Информация о результатах проверки в квитанции, сформированной органом Федерального казначейства или кредитной организацией, может содержать следующие результаты проверки:
положительный результат проверки КА зашифрованного пакета;
положительный результат проверки КА запроса (подтверждения);
отрицательный результат проверки КА зашифрованного пакета;
отрицательный результат проверки КА запроса (подтверждения);
отрицательный результат проверки уникальности идентификатора зашифрованного пакета в течение дня;
отрицательный результат проверки структуры идентификатора зашифрованного пакета на соответствие установленным требованиям;
отрицательный результат проверки идентификатора запроса (подтверждения) на соответствие установленным требованиям.
4. Запрос (подтверждение), формируемый (формируемое) органом Федерального казначейства, имеет следующие обязательные реквизиты, включаемые в идентификатор запроса (подтверждения):
номер и дату составления извещения с информацией из платежных документов физических лиц, указанные в призначной группе реквизитов данного извещения, в отношении которого направлен запрос (подтверждение);
идентификатор кредитной организации - составителя извещения с информацией из платежных документов физических лиц, указанный в призначной группе реквизитов данного извещения, в отношении которого направлен запрос (подтверждение);
идентификатор органа Федерального казначейства - получателя извещения с информацией из платежных документов физических лиц, указанный в призначной группе реквизитов данного извещения, в отношении которого направлен запрос (подтверждение);
номер и дату составления запроса (подтверждения).
В запросе приводится информация о причине запроса.
В подтверждении указывается код, соответствующий положительным результатам всех приведенных ниже проверок:
проверки КА зашифрованного пакета;
расшифрования зашифрованного пакета;
проверки КА извещения с информацией из платежных документов физических лиц;
проверки соответствия структуры извещения с информацией из платежных документов физических лиц требованиям настоящего приложения;
проверки соответствия номера банковского счета органа Федерального казначейства, указанного в извещении с информацией из платежных документов физических лиц, перечню банковских счетов, по которым данный орган Федерального казначейства получает извещения с информацией из платежных документов физических лиц.
5. Сообщения могут иметь иные реквизиты в дополнение к обязательным, предусмотренным настоящим приложением.
6. Условия соглашения между кредитной организацией и Банком России, соглашения между органом Федерального казначейства и Банком России (в том числе структура и форматы сообщений, установленные согласно требованиям настоящего приложения к составу реквизитов сообщений) доводятся Банком России до сведения кредитных организаций и органов Федерального казначейства.





Приложение 2
к Указанию Банка России
от 15 июня 2010 года N 2467-У
"Об особенностях осуществления
безналичных расчетов через
подразделения расчетной сети
Банка России при проведении
кредитными организациями
электронных платежей
на общую сумму документов,
принятых от физических лиц
для перевода денежных средств
без открытия банковского счета
органам Федерального казначейства"

ГРАФИК
ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ МЕЖДУ ТУ БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ТУ БАНКА РОССИИ И ОРГАНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

1. Обмен сообщениями между ТУ Банка России и кредитной организацией, а также между ТУ Банка России и органом Федерального казначейства проводится по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу - до 16 часов 00 минут) по местному времени.
2. ТУ Банка России, получившее зашифрованный пакет от кредитной организации (ее филиала) до 16 часов 00 минут (в пятницу - до 15 часов 00 минут), предоставляет органу Федерального казначейства возможность получить указанный зашифрованный пакет в тот же рабочий день при положительных результатах его проверки согласно пункту 2.4 настоящего Указания.
ТУ Банка России, получившее зашифрованный пакет от кредитной организации (ее филиала) после 16 часов 00 минут (в пятницу - после 15 часов 00 минут), при положительных результатах его проверки согласно пункту 2.4 настоящего Указания предоставляет органу Федерального казначейства возможность получить указанный зашифрованный пакет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения зашифрованного пакета от кредитной организации (ее филиала).
3. Периоды времени, предусмотренные настоящим приложением, установлены для условий штатного функционирования систем, обеспечивающих обмен сообщениями.
При нарушении штатного функционирования указанных систем на любом участке передача и получение сообщений не осуществляются (за исключением случаев наличия альтернативных способов обмена, в том числе с использованием альтернативных каналов связи).
4. Периоды времени, предусмотренные настоящим приложением, сокращаются соразмерно сокращению продолжительности рабочего дня, установленному законодательством Российской Федерации.




