
Работа НФО с электронными 
сообщениями «об отказах»
Исполнение Положения Банка России 639-П от 30.03.2018. г.



История вопроса

• Со 2 января 2003 г. Федеральный закон № 115-ФЗ содержит нормы о 
праве организаций ООсДСиИИ отказать клиенту в совершении 
операции;

• С 3 сентября 2016 г. вступает в силу Указание ЦБ РФ № 3484-у, 
регламентирующее порядок предоставления НФО сведений в 
уполномоченный орган (в т.ч. – об отказах в совершении операций);

• В период с 11 сентября 2016 г. по 23 июня 2018 г. действует Положения 
Банка России № 550-п о порядке доведения до сведения КО и НФО 
информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о 
совершении операции;

• С 24 июня 2018 г. действует Положение Банка России № 639-п 
аналогичного назначения



Движение информации об отказах (550-п, 
639-п)

Отдельный банк 
/ НФО

Все банки

Все некредитные
финансовые 
организации



История внедрения технологии

Сентябрь 2016 – вступление в силу 550-п

2017 г. – попытки запустить информационный обмен

Неудача (вызвана  невозможностью отправки сообщений о принятии информации)

Июнь 2018 – вступление в силу 639-п

Декабрь 2018 г. – начало информационного обмена через ЛК на сайте ЦБ



Основные этапы информационного обмена

Этап 1 Этап 2 Этап 3

Содержание этапа
Скачивание сообщения 
(-ий) ЦБ РФ об отказах

Формирование 
ответного сообщения о
приёме

Отправка ответного 
сообщения

Инструментарий
Инструменты личного 
кабинета, Крипто-Арм

Анкета.Редактор
0.0.0.100

Крипто-Арм, 
Инструменты личного 
кабинета

Место исполнения
Личный кабинет на 
сайте ЦБ РФ

Персональный 
компьютер

Личный кабинет на 
сайте ЦБ РФ

Результат

НФО ознакомилось с 
сообщениями об
отказах, совершённых 
банками и иными НФО

Сформировано 
сообщение, 
подтверждающее
ознакомление НФО

Сообщение загружено и 
принято Банком России



Получение и установка 
Анкеты.Редактора

0.0.0.100

http://lk.fcsm.ru/content/639p.zip

Инструкция здесь: 

http://lk.fcsm.ru/content/i639p.docx

http://lk.fcsm.ru/content/639p.zip


Скачанный дистрибутив 
нужно установить на 

компьютер
Со всеми предложениями мастера 
установки нужно согласиться:

• Установить для всех пользователей 
компьютера,

• Согласиться с папкой для установки, 
предложенной Мастером,

• Нажать кнопку «Установить»,

• По окончании установки убедиться, что 
на Рабочем столе появилась иконка 
Анкеты.Редактора 0.0.0.100



Сообщение поступает в Личный кабинет 
СПКК на сайте Банка России



Расшифровка производится с помощью 
Крипто-Арм



Поступившее сообщение 
после расшифровки

Наименование файла с ЭС имеет следующую структуру 
СВ_ЕS550Р_ГГГГММДД_NNN.ХМL, где

• ГГГГММДД - дата сообщения,

• NNN - номер сообщения за эту дату.



Запустите 
Анкету.Редактор

• Идентификатор организации 
для НФО (филиала НФО) – это 
ИНН (нужно заполнить),

• КПП НФО – заполнить,

• Нажать на кнопку «Загрузить 
ЭС», выбрать на компьютере 
файл, который был получен из 
ЦБ через личный кабинет, а 
затем расшифрован при 
помощи Крипто-Арм (имеет 
расширение .xml)



Последствия загрузки 
(верхняя половина)
1. Название загруженного 
файла;

2. Размер файла ЭС, в 
байтах;

3. Дата формирования ЭС;

4. Количество ЭС в 
загруженном файле.



Последствия загрузки 
(нижняя половина)

5. Дата формирования 
уведомления о принятии 
(непринятии) ЭС;

6. Время формирования 
уведомления о принятии 
(непринятии) ЭС

Не забыть заполнить 
идентификатор оператора 
(ФИО - ?) и номер телефона



До выгрузки файла целесообразно

Проверить на ошибки Распечатать



Создание итогового подтверждения 
принятия информации (аналог отчёта)

Нажать «Формировать 
уведомления»

Не меняя имени файла сохранить 
его на компьютере



По отправке файла
.xml следует

• Нажать на кнопку 
«Ответить» массового 
сообщения, поступившего 
в Личный кабинет,

• Прикрепить созданный 
Вами файл xml к ответу, 
отправить сообщение,

• Убедиться, что
загруженное сообщение
Принято в обработку


