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Утверждаю
_______________________
Руководитель (указать
наименование кредитной
организации)
"__" __________ ____ г.

АКТ
О ГОТОВНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К НАЧАЛУ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ
В СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ

г. _________ "__" __________ года

Комиссия, назначенная Приказом N ______ от "__" __________ ____ г.
Руководителя   (указать    наименование   кредитной  организации),
в составе:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
провела проверку готовности ____________ (указать наименование
кредитной  организации)  к  началу представления отчетности в виде
электронных  сообщений  (ОЭС)  в  структурное  подразделение Банка
России.
Комиссия установила следующее:
1. В части реализации организационных мер:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. В  части  выполнения  рекомендаций  структурного  подразделения
Банка России к АРМ передачи ЭС кредитной организации:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. В части обеспечения информационной безопасности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложения:
1. Акт аттестации АРМ передачи ЭС (составляется в произвольной
форме,  содержание  должно  отражать   соответствие  рекомендациям
структурного   подразделения   Банка   России.   Акт  утверждается
руководителем кредитной организации).
2. Акт  аттестации  средств  защиты информации (составляется в
произвольной  форме,  в  нем  должны  быть  приведены  контрольные
значения  средств  контроля  целостности  программного обеспечения
СЗИ, установленного на АРМ передачи ЭС, и программного обеспечения
по  контролю  средств  контроля   целостности.   Акт  утверждается
руководителем кредитной организации).
3. Уведомление  о  назначении  Администратора  АРМ передачи ЭС
(указываются  ФИО,  должность, N  и  дата приказа, номер телефона.
Уведомление подписывается руководителем кредитной организации).

Заключение:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Настоящий акт составлен на _____ страницах в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

Члены комиссии: (подписи)
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_________________________
_________________________
_________________________
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