
 

 

НПС-02/1-390 от 04.10.2013г. 

 

 

 

 

 
Заместителю Председателя 

Центрального банка 

Российской Федерации, 

Председателю  

Технического комитета № 122 

«Стандарты финансовых 

операций»  

Чугуновой Т.Н. 
 

О Стандарте «Унифицированные 

форматы электронных сообщений и 

бизнес процессы, применяемые для  

управления денежными средствами» 

 

 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 

 

Одним из основных направлений деятельности Некоммерческого партнерства 

«Национальный платежный совет» (НП «НПС») является стандартизация форматов 

безналичных расчетов. Для выполнения указанной задачи в НП «НПС» создан Комитет НП 

«НПС» по стандартам (далее – Комитет). 

В настоящее время Комитетом разработан и Советом директоров НП «НПС» 

утвержден (протокол Совета директоров НП «НПС» № 20 от 18.09.2013) Стандарт 

«Унифицированные форматы электронных сообщений и бизнес процессы, применяемые для 

управления денежными средствами» (далее – Стандарт). 

Актуальность разработки Стандарта обусловлена ростом спроса со стороны крупных 

корпораций на услуги кредитных организаций по управлению денежными средствами (cash-

management).  

Основными целями разработки Стандарта являются формализация бизнес-процессов, 

обеспечивающих управление денежными средствами корпораций, а также унификация 

правил оказания кредитными организациями услуг по управлению денежными средствами 

корпоративных клиентов. 

Применение Стандарта позволит кредитным организациям унифицировать 

документооборот при осуществлении контроля доходов и расходов корпоративных 

клиентов, обеспечить автоматизацию и полную прозрачность бизнес-процессов по 

управлению денежными средствами и их контроль в режиме реального времени, а также 

системность, оперативность и достоверность получения информации, относящейся к 

управлению денежными средствами клиентов, что в итоге позволит существенно 

оптимизировать процессы управления ликвидностью банков и сократить затраты на 

дополнительное привлечение средств. 
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Стандарт предназначен для следующих категорий пользователей: 

- кредитных организаций, осуществляющих услуги по управлению денежными 

средствами корпоративных клиентов, и их клиентов; 

- разработчиков программного обеспечения, используемого банками и корпорациями 

при централизованном управлении денежными средствами. 

НП «НПС» просит Вас рассмотреть возможность утверждения Стандарта на 

ближайшем заседании Технического комитета № 122 «Стандарты финансовых операций», а 

также оказания содействия для его регистрации в Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарте). 

НП «НПС» выражает уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве с 

Банком России и Техническим комитетом № 122 «Стандарты финансовых операций» по 

вопросам стандартизации в национальной платежной системе. 

Приложение: Стандарт «Унифицированные форматы электронных сообщений и бизнес 

процессы, применяемые для управления денежными средствами» - на 28 листах. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления       А.В.Емелин 
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