
 

Анонс изменений в Правила ДБО, или что нового в документации 
 

1. Изменен порядок эксплуатации СКЗИ. 
Разрешено использование СКЗИ, приобретенных у третьих лиц. 
В случае самостоятельного приобретения СКЗИ Клиент одновременно с подачей Заявления о 

присоединении предоставляет в банк заверенные Уполномоченным лицом Клиента: 

 копию документа, подтверждающего факт приобретения СКЗИ и/или акта приема-передачи СКЗИ,  
 копию действующего сертификата соответствия требованиям ФСБ России. 

 
Срок действия Ключей ЭП составляет 456 дней (1 год и 3 месяца) с момента регистрации в Системе 
«Клиент-Банк». В случае самостоятельного приобретения СКЗИ срок действия зарегистрированных в 
Системе «Клиент-Банк» Ключей ЭП Клиента в случае, если срок действия сертификата соответствия 
требованиям ФСБ России на приобретенное Клиентом СКЗИ меньше 1 года и 3 месяцев, 
ограничивается сроком действия сертификата соответствия требованиям ФСБ России на 
приобретенное Клиентом СКЗИ. 

  
2. Внедрен альтернативный SMS-подтверждению способ подтверждения отправки электронных 

платежных документов в Банк. 
Правилами ДБО предусмотрены два способа получения Одноразового кода подтверждения, 
используемого для подтверждения отправки в Банк электронных платежных документов Клиента, а 
именно:  

 направление сообщений, содержащих Одноразовый код подтверждения, на мобильный телефон 
клиента (SMS-сообщение)  

 возможность генерации Одноразового кода подтверждения с использованием генератора 
одноразовых паролей (ОТР-токена). 

ОТР-токен применяется для генерации Одноразовых кодов подтверждения только в случае отказа 
Клиента от использования Одноразовых кодов подтверждения, направленных Клиенту в SMS-
сообщении. При этом Клиент принимает риски, связанные с отказом от использования  Одноразовых 
кодов подтверждения ЭПД, направленных Клиенту в Сообщении Банка, а также риски, связанные с 
технической невозможностью отображения в OTP-токене детальной информации по ЭПД (номер ЭПД, 
сумма платежа, номер счета получателя, БИК банка получателя) и невозможностью ознакомиться с этой 
информацией, на себя.  
 

3. Работа с модулем ЦФК/РЦК. 
 внедрена возможность подачи корректирующего заявления о подключении модуля РЦК/ЦФК с целью 

включения новых/исключения ранее зарегистрированных счетов и подконтрольных организаций  
 

4. Новые услуги, оказываемые с применением Системы «Клиент-Банк».  

Правила ДБО дополнены порядком подключения модуля «Интеграционный Клиент-Банк», который 

объединил два типа интеграционных шлюзов, предлагаемых банком клиентам в настоящее время, а 

именно: 

 модуль «Интеграционный корпоративный шлюз» (далее – ИКШ) компании BSS поддерживает 
обмен ЭД между учетной системой Клиента и Банком, с использованием модуля «Интеграционный 
корпоративный шлюз» в части передачи выписок по счетам. 

 модуль «iBank2 для 1С:Бухгалтерии» компании БИФИТ поддерживает обмен ЭД между системой 
«1С» компании ООО «1С», установленной у Клиента, и Банком с использованием интеграционных 
возможностей системы «1С» и модуля «iBank2 для 1С:Бухгалтерии». 

 
5. Планы по внедрению новой функциональности. 

 в ближайшем будущем планируется внедрение модуля «Интеграционный корпоративный шлюз» в 
полной функциональности, поддерживающей передачу не только выписок по счетам, но и ЭД, 
определенных приложением к Правилам ДБО. 

 Сервис проверки контрагентов (только для СДБО iBank2) планируется к внедрению в СДБО 
«Клиент-Банк» во втором полугодии текущего года. 
Данный функционал предназначен для получения аналитической информации о контрагентах 
(получателях платежа) Клиента на основе официальных открытых источников информации 
федеральных органов власти (ФНС, ФССП, Росреестр, Генпрокуратура и др.) с использованием 
интерфейса СДБО «Клиент-Банк» (iBank2). 
Поиск информации производится по ИНН контрагента (получателя платежа) и осуществляется в 
режиме онлайн при заполнении соответствующего поля в платежном поручении. 


