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Структура ТК122 и ее соответствие структуре TC68
Структура
технического комитета 122

Соответствующие
структуры ISO/TC 68

ТК 122
«Стандарты финансовых операций»

ISO/TC 68
“Financial Services”

ТК122/ПК № 1
«Безопасность финансовых
(банковских) операций»

ISO/TC 68/SC 2
“Security management and general
banking operations”

ТК122/ПК № 2
«Технологии операций на финансовых
рынках»

ISO/TC 68/SC 4
“Securities and related financial
instruments”

ТК122/ПК № 3
«Технологии основных финансовых
(банковских) операций»

ISO/TC68/SC 7
“Core banking”

ТК122/ПК № 4
«Процедуры и технологии расчетов с
использованием банковских карт и
иных инструментов розничных
платежей»

ISO/TC 68/SC 7/WG 9
“Cards and related retail financial
services“

ТК122/ПК № 5
«Мобильные платежи»

ISO/TC 68/SC 7/WG 10
“Mobile payments“

Что сделано после учредительного заседания ТК122







Определение основных направлений работ
подкомитетов ТК122
Перевод и адаптация материалов ISO 20022 на
русский язык
Адаптация основных элементов модели платежей
ISO 20022 к российским условиям

Перевод и адаптация материалов ISO 20022







Достаточно много специфических терминов –
подготовлен единый Глоссарий, который будет
использоваться для всех публикаций
Подготовлены и размещены на сайте Банка России
в сети Интернет информационные материалы о
стандарте ISO 20022 с целью популяризации
стандарта
Переведены тексты стандарта ISO 20022 на русский
язык

Национальный стандарт финансовых сообщений









Адаптация основных элементов модели
платежей ISO 20022 к российским условиям (в
том числе единство базовых понятий)
Описание процедур взаимодействия участников расчетов
(с учетом возможности применения и востребованности
базовых стандартов и дополнительных сервисов)
Описание схем и форматов сообщений, используемых
при осуществлении безналичных расчетов
Формирование национального стандарта и репозитория

Адаптация основных элементов
модели платежей ISO 20022 к российским условиям








Задача: сопоставить базовые понятия (базовые объекты) модели
платежей ISO 20022 с терминологией, применяемой в
законодательных и нормативных актах Российской Федерации,
регулирующих проведение безналичных расчетов, а также с
реальной практикой проведения безналичных расчетов
Способ решения: выбрать из централизованного хранилища
(репозитория) ISO 20022 базовые элементы («кубики») и
попытаться понять достаточно ли их для построения детального
формализованного описания процессов безналичных расчетов
Два типа базовых элементов: различные виды (роли)
участников процесса безналичных расчетов (BusinessRole/Actor)
и базовые понятия - элементы данных (BusinessComponent)
Два основных вопроса: все ли «кубики» необходимы и
достаточно ли их для построения детального формализованного
описания процессов безналичных расчетов
Надеемся на рабочее взаимодействие в ходе анализа и
заполнения анкеты!

Дополнительные работы
по организации деятельности ТК122









Создание отдельного Интернет-сайта технического
комитета (с защищенной рабочей областью для
участников подкомитетов и рабочих групп), запуск сайта
– до конца 2011 года
Планируется выпуск отдельного документа «Регламент
работы технического комитета по стандартизации
финансовых операций»
Проводится актуализация списка участников
подкомитетов и секретариата ТК122
Анализ полученных материалов по проведению
анкетирования и дополнительных сервисов ISO 20022

Спасибо за внимание!

Сорокин Александр Николаевич,
e-mail: san8@cbr.ru; тел (495) 771-9716

Некоторые базовые стандарты, используемые в ISO 20022









ISO 9362 – банковский идентификационный код (BIC)
ISO 13616 – банковский номер счета (IBAN)
ISO 3166 – код страны
ISO 4217 – код валюты
Платежное поручение кода 0401070 («длинная платежка»)
 банковский идентификационный код (BIC)
 банковский номер счета (IBAN)
Справочник соответствия БИК и SWIFT BIC
 банковский идентификационный код (BIC)

