
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РОССВИФТ 
Программа и расписание семинара 

ISO 15022 Corporate Actions 
 

Программа семинара 

1. Краткая справка: 

 использование SWIFT в России, 

 стандарт ISO 15022 и принципы его разработки (юридические аспекты), 

 рабочая группа SMPG и NSMPG (информация о SWIFT-RUS – руководство 
для российских пользователей). 

2. Основные принципы стандарта ISO 15022: 

 структура сообщений (на примере сообщения по корпоративным 
действиям), понятие последовательности, подпоследовательности 
(вложенные подпоследовательности), 

 понятия обязательности полей и блоков, 

 концепция общих полей (generic fields), дискретные поля 

 правила описания формата поля: 

o структура поля 

o опции формата 

o определители 

o повторяемость 

o примеры наиболее часто используемых полей. 

3. Сообщения стандарта ISO 15022 по корпоративным действиям (КД): 

 основные сообщения 5-й категории по КД, 

 описание основных потоков сообщений между участниками рынка. 

4. Формат сообщений – уведомлений о КД МТ 564: 

 основные блоки сообщения и примеры их заполнения: 

o общая информация, 

o функция сообщения 

o детали корпоративного действия, 

o вариант корпоративного действия 

o финансовый инструмент/ счет, 

o промежуточные ценные бумаги 

o дополнительная информация, 

o иные стороны 

 виды КД: 

o обязательное, 

o добровольное 

o обязательное с правом выбора, 

 таблица видов корпоративных действий SMPG в разрезе стран (EIG) 



 

5. Примеры сообщений по КД: 

 уведомление о КД, 

 соответствующие референсы (CAEV, COAF) по видам КД (распределение 
прав, исполнение прав, и др.),  

 связь между несколькими КД. 

6. Инструкции по КД и отчеты по результатам КД. 

7. Извещение о статусе КД и инструкций по КД. 

8. Уведомление о расчете предстоящих начислений. 

9. Сообщение свободного формата МТ568. 

10. Правила определения ошибок при отправке сообщений (NAK, ACK). 

11. Дополнительные примеры: 

 предложение об обмене, 

 уведомление о начислениях. 

12. Рыночные требования (market claims) и трансформация. 

13. Коммуникационная сессия с участниками семинара. Подведение итогов. 

Расписание дня 

ВРЕМЯ АКТИВНОСТЬ 

  

08:45 – 09:00 o Подключение слушателей, проверка качества связи 

09:00 – 10:50 o Проведение семинара согласно программе выше 

10:50 – 11:05 Перерыв 15 минут 

11:05 – 12:55 o Проведение семинара согласно программе выше 

12:55 – 13:55 Перерыв 60 минут 

13:55 – 15:45 o Проведение семинара согласно программе выше 

15:45 – 16:00 Перерыв 15 минут 

16:00 – 17:45 

17:45 – 18:00 

o Обсуждение вопросов согласно программе семинара 

o Коммуникационная сессия с участниками семинара 

 


