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Формат текстового файла, содержащего сведения о структурных 
подразделениях, удаленных рабочих местах

Утвержден постановлением Правления Нацбанка от 07.12.2012 N 640

Форма

Формат текстового файла, содержащего сведения о структурных подразделениях,
                        удаленных рабочих местах
Имя: F1046.NNN
Текст:
--------------------------
¦#maket "F1046"          ¦ (первая строка)
¦#branch NNN             ¦ (вторая строка)
¦#day DD                 ¦ (третья строка)
¦#month MM               ¦ (четвертая строка)
¦#year YYYY              ¦ (пятая строка)
¦#version VR             ¦ (шестая строка)
¦#clerk "name"           ¦ (седьмая строка)
¦#phone "number"         ¦ (восьмая строка)
¦#postclerk "pcname"     ¦ (девятая строка)
¦#postphone "pcnumber"   ¦ (десятая строка)
¦BBB,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7¦ (первая строка информации)
¦........................¦ (N строк информации)
¦BBB,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7¦ (последняя строка информации)
--------------------------
где:
NNN      -  код банка (головного учреждения);
DD       -  номер дня в дате представления сведений;
MM       -  номер месяца в дате представления сведений;
YYYY     -  год (4 знака);
VR       -  порядковый номер версии файла сведений (начиная с "1");
name     -  фамилия работника, ответственного за подготовку сведений (в
           кавычках);
number   -  номер контактного телефона работника, ответственного за
           подготовку сведений (в кавычках);
pcname   -  фамилия работника, осуществлявшего передачу сведений;
pcnumbe  -  номер контактного телефона работника, осуществившего передачу
r           сведений;
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BBB      -  код банка (филиала (отделения) банка), который создал
           структурное подразделение, удаленное рабочее место;
А1       -  тип структурного подразделения, удаленного рабочего места
           (2 - обменный пункт, 3 - обменный пункт, оборудованный на
           базе бронированного автомобиля, 4 - прочие (расчетно-кассовые
           центры, осуществляющие расчетное и (или) кассовое
           обслуживание клиентов, центры банковских услуг; прочие
           структурные подразделения), 5 - удаленное рабочее место);
А2       -  индивидуальный номер структурного подразделения, удаленного
           рабочего места;
А3       -  код региона, где находится структурное подразделение,
           удаленное рабочее место (4 - Брестская область, 6 - Витебская
           область, 3 - Гомельская область, 2 - Гродненская область, 8 -
           Могилевская область, 5 - г. Минск, 9 - Минская область (кроме
           г. Минска);
А4       -  признак состояния информации о структурном подразделении,
           удаленном рабочем месте (1 - информация о закрытии ранее
           существовавшего структурного подразделения, удаленного
           рабочего места, 2 - информация об открытии нового
           структурного подразделения, удаленного рабочего места, 3 -
           информация об изменениях данных (значений полей А3, А5, А6)
           по существующему структурному подразделению, удаленному
           рабочему месту, 4 - информация обо всех существующих
           структурных подразделениях, удаленных рабочих местах);
А5       -  адрес структурного подразделения, удаленного рабочего места;
А6       -  наименование структурного подразделения, удаленного рабочего
           места;
А7       -  дата наступления события (создания, изменения места
           нахождения или закрытия структурного подразделения,
           удаленного рабочего места) в формате DDMMYY, где DD - число,
           MM - месяц, YY - две последние цифры года.


