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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 января 2021 г. № 2

Об изменении постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь
от 31 октября 2018 г. № 499
На основании абзаца сорок пятого статьи 26 и части первой статьи 39 Банковского
кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке ведения реестра программных и программнотехнических средств участников платежной системы Республики Беларусь, утвержденную
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября
2018 г. № 499, следующие изменения:
часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Реестр размещается на официальном сайте Национального банка, официальном
сайте открытого акционерного общества «Белорусский межбанковский расчетный центр»
(далее – ОАО «БМРЦ») в глобальной компьютерной сети Интернет и сайте
Информационно-справочной системы «Банк». Ведение реестра осуществляется
в электронном виде ОАО «БМРЦ».»;
пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«ксерокопии сертификатов соответствия на входящие в состав программного
средства компоненты, подлежащие обязательной сертификации в случаях, установленных
законодательством (при наличии).»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для включения в реестр сведений о модернизированном программном средстве,
сведения о котором находятся в реестре, вместо протокола испытаний может
представляться отчет о тестировании, при этом не допускается представление отчета
о тестировании два раза подряд.»;
в пункте 10:
в абзаце первом слова «отчете о тестировании» заменить словами «протоколе
испытаний (отчете о тестировании)»;
в абзаце четвертом слова «проводилось его тестирование» заменить словами
«проводились его испытания (тестирование)»;
в абзацах пятом–седьмом слово «тестирование» заменить словами «испытания
(тестирование)» в соответствующем падеже;
в пункте 12 слова «представленные документы возвращаются разработчику»
заменить словами «разработчику направляется соответствующее уведомление
и возвращаются представленные им документы»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Если для включения сведений о программном средстве в реестр был
представлен отчет о тестировании, то срок нахождения сведений о программном средстве
в реестре ограничивается шестью месяцами. Если не менее чем за 15 рабочих дней
до окончания этого срока разработчик представит в ОАО «БМРЦ» протокол испытаний
модернизированного программного средства, в котором отсутствуют несоответствия
требованиям стандартов и информация о функциональных ограничениях, то срок
нахождения сведений о программном средстве в реестре продлевается до пяти лет с даты
включения сведений о программном средстве в реестр.
Если в протоколе испытаний модернизированного программного средства имеются
несоответствия требованиям стандартов или информация о функциональных
ограничениях, то протокол испытаний подлежит изучению в порядке, установленном
пунктом 10 настоящей Инструкции. Если по результатам изучения содержащейся
в протоколе испытаний информации установлено соответствие программного средства
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требованиям стандартов, то срок нахождения сведений о программном средстве в реестре
продлевается до пяти лет с даты включения сведений о программном средстве в реестр,
а если установлено несоответствие программного средства требованиям стандартов, то
сведения о программном средстве исключаются из реестра и разработчику направляется
соответствующее уведомление.»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. ОАО «БМРЦ» на основании информации, представляемой разработчиком, при
ведении реестра может вносить изменения и (или) дополнения, касающиеся:
изменения и (или) дополнения сведений о разработчике;
сокращения перечня стандартов, требованиям которых соответствует программное
средство;
сужения назначения программного средства и среды его функционирования;
изменения обозначения стандарта, требованиям которого соответствует
программное средство, если изменение стандарта не связано с установлением новых
требований к программному средству.
Если разработчиком была проведена модернизация программного средства,
сведения о котором включены в реестр, до уровня соответствия вновь установленным
требованиям стандартов и (или) расширены назначение программного средства и (или)
среда его функционирования, то сведения о таком программном средстве включаются
в реестр
в порядке,
установленном
главой
2
настоящей
Инструкции
для модернизированного программного средства.»;
в пункте 17 слова «один месяц» заменить словами «5 рабочих дней»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Уведомление о внесении изменений и (или) дополнений в реестр направляется
разработчику в течение 20 рабочих дней с даты поступления просьбы о внесении
изменений и (или) дополнений в реестр.
Уведомление о продлении срока нахождения сведений о программном средстве
в реестре направляется разработчику в течение 10 рабочих дней с даты поступления
просьбы о продлении срока нахождения сведений о программном средстве в реестре.»;
в абзаце четвертом пункта 20 слова «отчета о тестировании (протокола испытаний)»
заменить словами «протокола испытаний (отчета о тестировании)»;
в пункте 22 слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня»;
в пункте 24 слово «трех» заменить цифрами «10»;
в приложении 1 к этой Инструкции:
пункт 6 дополнить словами «, в том числе перечень технических средств
и процессинговых систем (центров) – для программных средств, реализующих процессы
формирования интерфейса пользователя и выходных документов периферийным
оборудованием для совершения операций с использованием банковских платежных
карточек»;
в пункте 8:
слово «полное» исключить;
после слова «Интернет» дополнить словами «и иные сведения»;
дополнить приложение пунктом 9 следующего содержания:
«9. Дополнительная информация, в том числе регистрационные данные уведомлений
о внесении изменений и (или) дополнений в реестр, о продлении срока нахождения
сведений о программном средстве в реестре (при наличии).»;
приложение 2 к этой Инструкции изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Заместитель Председателя Правления

Д.Л.Калечиц
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Приложение 2
к Инструкции
о порядке ведения
реестра программных
и программно-технических
средств участников
платежной системы
Республики Беларусь
(в редакции
постановления Правления
Национального банка
Республики Беларусь
05.01.2021 № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
программных средств, включаемых в реестр
Наименование
программных средств

Условное обозначение группы
программных средств

Программные средства, реализующие
процессы создания и воспроизведения
на бумажном
носителе
электронных
документов (сообщений), используемых
для проведения
расчетов
в рамках
платежной системы Республики Беларусь

МБ

Программные средства, реализующие
процессы создания и воспроизведения
на бумажном
носителе
электронных
документов
(сообщений)
клиента,
используемых для проведения расчетов
в рамках платежной системы Республики
Беларусь
Программные средства, реализующие
процессы
формирования
интерфейса
пользователя и выходных документов
периферийным
оборудованием
для совершения
операций
с использованием банковских платежных
карточек
Программные средства, реализующие
процесс формирования общей части описи
синхронизируемых
электронных
документов

КБ
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Обозначение стандартов
проведения расчетов,
содержащих требования
к программным средствам
СПР 2.01-2019
СПР 2.02-1-2018
СПР 2.02-2-2018
СПР 2.02-3-2018
СПР 2.02-4-2019
СПР 2.02-5-2019
СПР 2.02-6-2019
СПР 2.02-7-2019
СПР 2.04-2-2018
СПР 2.04-3-2018
СПР 4.01-2018
СПР 2.01-2019
СПР 2.03-1-2019
СПР 2.03-2-2020
СПР 2.03-3-2020
СПР 2.03-4-2019
СПР 4.01-2018

ПК

СПР 4.01-2018
СПР 4.03-2018

АР

СПР 4.01-2018
СПР 5.02-2019
СПР 5.03-2020

