
Рекомендуемая схема взаимодействия  
автоматизированной системы кредитной организации с  

автоматизированной системой «Центральный каталог кредитных историй» через 
территориальное учреждение Банка России  

с использованием средств криптографической защиты информации 
 
 

1. Кредитная организация (филиал) (далее - КО) с применением 

автоматизированной системы кредитной организации (филиала) (далее - АС КО) 

формирует XML-файл с запросом к автоматизированной системе «Центральный каталог 

кредитных историй» (далее - АС ЦККИ) в соответствии с требованиями, приведенными в 

документе «Порядок взаимодействия АС ЦККИ с субъектами и пользователями кредитных 

историй».  

2. КО направляет файл, содержащий XML-файлы с запросами к АС ЦККИ, 

оформленный в соответствии с правилами, принятыми в территориальном учреждении 

Банка России (далее - ТУ БР) при работе с банковской отчетностью, и защищенный с 

использованием соответствующих средств криптографической защиты информации, в ТУ 

БР по каналам связи, применяемым в данном ТУ БР при работе с банковской отчетностью.  

3. В ТУ БР с использованием автоматизированной системы территориального 

учреждения Банка России (далее - АС ТУ БР), обеспечивающей взаимодействие с КО, 

выполняется обработка полученного файла в соответствии с технологией, принятой в АС 

ТУ БР: расшифрование поступившего файла, проверка и снятие кода аутентификации. В 

результате данной обработки на уровне АС ТУ БР восстанавливаются собственно XML-

файлы - запросы к АС ЦККИ, подлежащие дальнейшей обработке и передаче в АС ЦККИ. 

4. В ТУ БР с использованием АС ТУ БР для каждого XML-файла с запросом к АС 

ЦККИ выполняется контроль имени данного файла, его архивация на АС ЦККИ с 

помощью специализированного архиватора электронных документов (далее - САЭД), 

передача на адрес АС ЦККИ электронного почтового сообщения (далее - ЭПС), 

содержащего вложенный заархивированный файл и имеющего тему, идентичную его 

имени; 

5. В случае возникновения в ТУ БР ошибок при обработке файлов, поступающих 

от КО, АС ТУ БР не формирует ЭПС на АС ЦККИ и направляет уведомления о 

возникновении ошибок  в КО в порядке, принятом в АС ТУ БР. 

6. В АС ЦККИ после получения ЭПС от ТУ БР проводится разархивация 

вложенного в ЭПС заархивированного файла с проверкой и снятием кода достоверности 

САЭД, контроль XML-файла с запросом, выполнение операций в соответствии с 

содержимым XML-файла. По результатам обработки ЭПС, полученного от ТУ БР, в АС 

ЦККИ формируется XML-файл с ответом на поступивший запрос. Подготовленный XML-

файл архивируется с помощью САЭД. Полученный архивный файл помещается в ЭПС, 



которое направляется  в ТУ БР, от которого поступил запрос. Тема ЭПС от АС ЦККИ 

имеет то же содержание, что и тема ЭПС от АС ТУ БР, но содержит приписку «_ckki».  

7. В АС ТУ БР после получения ЭПС от ЦККИ проводится разархивирование 

вложенного файла с применением САЭД, проверка и снятие кода достоверности САЭД. В 

результате данной обработки на уровне АС ТУ БР восстанавливаются собственно XML-

файл - ответ АС ЦККИ, подлежащий дальнейшей обработке и передаче в АС КО. 

Полученный XML-файл переименовывается, новое имя файла должно в точности 

соответствовать теме ЭПС от АС ЦККИ (с заменой символа «/» на «$», если данный 

символ в теме встретится), расширение файла должно остаться прежним (XML), после 

чего обрабатывается в  соответствии с правилами, действующими в данном ТУ БР при 

работе с банковской отчетностью, с использованием соответствующих средств 

криптографической защиты информации. Файл направляется в КО, отправившую 

соответствующий запрос. 

8. КО, получившая файл из ТУ БР, с использованием АС КО выполняет его 

обработку в соответствии с технологией, принятой в АС КО: расшифрование 

поступившего файла, проверку и снятие кода аутентификации и последующую работу с 

поступившим ответом на свой запрос. 

Примечания: 

1. КО присваивает XML-файлу с запросом к АС ЦККИ имя, имеющее следующий 
вид: KXX_RRRRRRRRR_NNNNNNNNN, где К – буква «К» латинского алфавита, 
присутствует на первой позиции в имени файла с запросом к ЦККИ; XX – тип запроса, 
может принимать значения «02», «03», «04», «05», «06», «08»; RRRRRRRRRR – 
регистрационный номер кредитной организации (филиала) согласно Книге 
государственной регистрации кредитных организаций (вместо символа «/» в файлах с 
запросами от филиалов кредитных организаций применяется символ «$»); NNNNNNNNN 
– номер сообщения (произвольная строка из букв и цифр длиной до 30 символов). 

2. Реквизиты, необходимые для архивирования с применением САЭД в АС ТУ БР 
XML-файлов с запросами к АС ЦККИ, а также для отправки ЭПС из ТУ БР в АС ЦККИ, 
приведены в новой редакции документа «Порядок взаимодействия АС ЦККИ с субъектами 
и пользователями кредитных историй». 

3. В новой редакции документа «Порядок взаимодействия АС ЦККИ с субъектами 
и пользователями кредитных историй» приведено измененное описание формата XML-
файла c ответом АС ЦККИ (ответы АС ЦККИ будут включать дополнительное поле, 
содержащее ответ АС ЦККИ в удобном для просмотра виде, т.е. содержащее информацию, 
которая присутствует в настоящее время в теле письма). 

4. Под АС ТУ БР подразумевается автоматизированная система подготовки и 
сбора данных (АС ПСД) и Единая информационная система  Московского ГТУ Банка 
России (ЕИС МГТУ). 


