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Заместителю Председателя 

Банка России  

Чугуновой Т.Н. 
 

На исх. № 14-11/767  

от 30.07.2013 

 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 
 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») благодарит Банк России за предоставленную возможность принять 

участие в обсуждении проекта письма Банка России «О распоряжении о 

переводе денежных средств (pain.001.001.04, ISO 20022)» (далее – Проект), 

подготовленного в соответствии со Стратегией развития национальной 

платежной системы, утвержденной Советом директоров Банка России 

(протокол № 4 от 15 марта 2013 года), и направленного на внедрение 

международного стандарта ISO 20022 в национальной платежной системе, и 

сообщает следующее. 

В Проекте содержится перечень реквизитов распоряжения о переводе 

денежных средств (pain.001.001.04, ISO 20022) с указанием их 

русскоязычных наименований для использования при составлении 

кредитными организациями распоряжений о переводе денежных средств в 

соответствии с пунктом 1.11 Положения Банка России от 19 июня 2012 года 

№ 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», а также 

соотношение реквизитов распоряжения о переводе денежных средств с 

реквизитами платежного поручения (форма 0401060). 

Таким образом, разработка Проекта является конкретным практическим 

шагом по внедрению стандарта ISO 20022 в российскую национальную 

платежную систему, а его издание будет способствовать:  

- решению проблем совместимости платежной системы Банка России с 

международными платежными системами; 

- повышению доступности российского финансового рынка для 
иностранных участников; 
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- сокращению издержек участников платежного рынка за счет 

применения технологии сквозной непрерывной обработки платежей 

(технология STP), 

- развитию электронного документооборота в смежных отраслях. 

В этой связи НП «НПС» поддерживает издание Проекта. 

Вместе с тем, по мнению участников национальной платежной системы, 

внедрение стандарта ISO 20022 в дальнейшем должно основываться на 

перспективном плане (дорожной карте), предусматривающем обоснованные 

меры по его реализации. При этом важнейшая роль в реализации указанного 

плана должна быть отведена профессиональным объединениям участников 

национального рынка платежных услуг. 

Кроме того, полагаем, что при внедрении международных стандартов в 

национальную платежную систему необходим комплексный подход, 

позволяющий осуществлять такое внедрение на различных уровнях: 

технологическом, инфраструктурном, регулятивном и т.д. 

В этой связи в качестве первоочередных шагов по внедрению стандарта 

ISO 20022 предлагаем следующее. 

1. Представителям профессиональных объединений участников рынка 

платежных услуг провести совместную работу по согласованию 

рекомендаций о порядке: 

- размещения реквизитов действующего платежного поручения в 

стандарте ISO 20022 «Payments Initiation» («клиент-банк»);  

- размещения реквизитов действующего платежного поручения в 

стандарте ISO 20022 «Payments Clearing and Settlement» («банк-банк»);  

- конвертации сообщений по платежным поручениям между стандартом 

ISO 20022 и Альбомом унифицированных форматов электронных 

банковских сообщений (далее – Альбом УФЭБС).  

Данные рекомендации предлагается применять в течение всего периода, 

в течение которого будут параллельно использоваться стандарты на основе 

ISO 20022 и Альбома УФЭБС. 

2. В целях применения стандарта ISO 20022 необходимо 

совершенствование существующей инфраструктуры передачи сообщений на 

уровне «клиент-банк» при проведении платежных операций.  

По мнению участников национальной платежной системы, для 

достижения указанной цели на межбанковском уровне должно быть 

обеспечено использование инфраструктуры платежной системы Банка 

России и/или инфраструктуры SWIFT. При этом конвертацию сообщений 

между ISO 20022 и Альбомом УФЭБС в переходный период предлагаем 

производить на стороне Банка России. 
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Кроме того, важнейшим мероприятием по внедрению стандарта ISO 

20022 должно быть формирование новой национальной инфраструктуры, 

обеспечивающей обмен финансовыми сообщениями на базе новых 

национальных стандартов и дополняющей возможности существующей 

инфраструктуры платежной системы Банка России по передаче сообщений, в 

том числе при осуществлении операций, возникающих при прямых 

корреспондентских отношениях банков. 

3. При формировании национальных стандартов с учетом ISO 20022 в 

целях повышения эффективности работы по подготовке, рассмотрению и 

согласованию проектов соответствующих стандартов полагаем 

целесообразным более активное обсуждение указанного вопроса в рамках 

Технического комитета № 122 «Стандарты финансовых операций» Банка 

России. 

4. Также считаем необходимым обратить внимание на то, что, несмотря 

на применение стандарта ISO 20022 при осуществлении расчетов в странах-

членах Единой зоны платежей в евро (Single Euro Payments Area — SEPA) и 

перспективы обязательного введения стандарта ISO 20022 по всем 

кредитовым и дебетовым переводам в рамках SEPA для всех юридических 

лиц до конца 2014 года, перспектива внедрения этого стандарта в России 

требует специальных многосторонних консультаций. 

Учитывая, что внедрение стандарта ISO 20022 в Российской Федерации 

будет связано со значительными затратами для кредитных организаций на 

доработку внутренних нормативных актов, программного обеспечения, 

перестройку организации операционных процессов, необходимость 

широкого внедрения стандарта ISO 20022 должна быть подкреплена ясными 

государственно значимыми целями, а также быть экономически 

целесообразной для участников национальной платежной системы. 

Для решения подобных проблем, как показывает мировая практика, 

этапу внедрения стандартов для обязательного использования предшествует 

достаточно длительный переходный период применения стандартов на 

добровольной основе. 

В этой связи полагаем необходимым провести специальное обсуждение 

с профессиональными участниками платежного рынка, по результатам 

которого: 

- согласовать план и сроки внедрения стандарта ISO 20022 с учетом 

возможностей кредитных организаций по доработке внутренней нормативно-

правовой базы и программного обеспечения; 
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- разработать инструкции и методики по соблюдению требований 

стандарта ISO 20022, а также по контролю за соблюдением указанных 

требований кредитными организациями; 

- утвердить орган государственной власти, осуществляющий 

координацию деятельности по внедрению стандарта ISO 20022 в кредитных 

организациях; 

 - установить, какой орган государственной власти будет иметь доступ к 

внесению информации в Хранилище cтандарта ISO 20022; 

- определить, будет ли обязанность по автоматизации процессов 

расчетов юридических лиц через кредитные организации возложена на 

кредитные организации, т.е. будут ли кредитные организации обязаны 

предоставлять компаниям специализированное программное обеспечение. 

НП «НПС» просит Вас учесть позицию участников национальной 

платежной системы в дальнейшей работе по внедрению стандарта ISO 20022 

и выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 

Банком России по совершенствованию нормативной правовой базы, 

регулирующей деятельность участников национальной платежной системы. 

 

 

 

 

 

 

Президент       А.В.Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Перов Б.Г., тел. (499) 678-25-62 


