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ПОЛОЖЕНИЕ  
о Национальной рабочей группе по разработке и 

согласованию практик использования стандартов SWIFT в 
Российской Федерации 

Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности и 
полномочия Национальной рабочей группы по разработке и согласованию практик 
использования стандартов SWIFT в Российской Федерации (английское наименование 
- Russian Market Practice Group, сокращенное русское наименование - Рабочая 
группа по использованию стандартов SWIFT, сокращенное английское 
наименование – RU-MPG). 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Национальная рабочая группа по разработке и согласованию практик 

использования стандартов SWIFT в Российской Федерации (далее - Рабочая группа) 
является объединением участников российского финансового рынка и организована с 
целью внедрения и сопровождения стандартов SWIFT, ISO и других международных и 
национальных стандартов, регламентирующих обмен электронными сообщениями с 
учетом национальных особенностей и выработки соответствующих рекомендаций для 
участников российского финансового рынка.  

 
1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется действующими 

международными правовыми актами, законодательством РФ, нормативными 
документами Банка России и других государственных органов управления, решениями 
Рабочей группы и настоящим Положением. 
 
2. Цели, задачи и принципы функционирования Рабочей группы 

 
2.1. Основными целями Рабочей группы являются: 
 

2.1.1. Создание условий, необходимых для внедрения и сопровождения 
общепринятых мировых технологий, стандартов, форматов и 
практик обмена информацией на российском финансовом рынке; 

2.1.2. Обеспечение соблюдения интересов российских пользователей в 
процессах изменения общепринятых мировых технологий, 
стандартов, форматов и практик обмена информацией на 
глобальном финансовом рынке. 

 
2.2. Основными  задачами Рабочей группы являются: 

 
2.2.1. Разработка рекомендаций по использованию и внедрению 

стандартов сообщений SWIFT, ISO, а также иных стандартов с 
учетом особенностей российского финансового рынка для его 
участников (за исключением фондового рынка); 
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2.2.2. Организация и участие в процессах разработки новых сообщений 
и согласования заявок на изменения (Change Request – CR) 
существующих сообщений, кроме сообщений 5-й категории; 
 

2.2.3. Интеграция результатов Рабочей группы по анализу практики 
фондового рынка в России (NSMPG) по сообщениям 5-й категории 
в консолидированную страновую позицию ежегодного голосования 
по CR;    

 
2.2.4. Организация взаимодействия участников российского 

финансового рынка между собой и с любыми внешними 
организациями в рамках основной цели Рабочей группы; 

 
2.2.5. Продвижение достигнутых результатов деятельности Рабочей 

группы среди пользователей SWIFT. 
 

2.3. Функционирование Рабочей группы организуется на основе следующих 
принципов: 

 
2.3.1. Членом Рабочей группы может стать кредитная организация 

российского финансового рынка в уведомительном порядке или 
любая другая организация, принятая в члены на заседании 
Рабочей группы по представлению одного из членов Рабочей 
группы. Интересы члена Рабочей группы представляют его 
представители в уведомительном порядке. Принятие/исключение  
членов Рабочей группы и назначение/подтверждение/исключение 
представителей члена Рабочей группы производятся путем подачи 
Заявления установленной формы (Приложение 1) на имя 
Председателя в письменной форме через Секретаря Рабочей 
группы один раз в год; 
 

2.3.2. Членство в Рабочей группе осуществляется на добровольной 
основе и является безвозмездным; 

 
2.3.3. Общее организационное руководство Рабочей группой 

осуществляет Председатель, который назначается Комитетом 
РОССВИФТ; 
 

2.3.4. Общее руководство по решению прикладных задач осуществляет 
Заместитель председателя, который выбирается/смещается 
простым большинством голосов Рабочей группы на любом 
заседании по представлению любого члена Рабочей группы; 
 

2.3.5. Ведение дел Рабочей группы осуществляет Секретарь рабочей 
группы, который выбирается/смещается простым большинством 
голосов Рабочей группы на любом заседании по представлению 
любого члена Рабочей группы; 
 

2.3.6. В рамках рабочих заседаний не реже одного раза в два месяца 
Рабочая группа формулирует частные задачи, ответственных и 
сроки; 
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2.3.7. Зафиксированные в протоколах задачи решаются в рамках 
неформально организующихся комитетов под управлением 
ответственных; 
 

2.3.8. Согласование протоколов и рабочих вопросов проводится 
дистанционно в течение двух недель. Отсутствие замечаний от 
члена Рабочей группы в течение этого времени рассматривается 
как согласие; 
 

2.3.9. Ход работ регулярно мониторится в рамках заседаний Рабочей 
группы. 
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Приложение 1. Форма заявления (на фирменном бланке) 
 

Председателю Рабочей группы 
РОССВИФТ по использованию 

стандартов SWIFT (RU-MPG) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

1.  □ Просим принять в члены Рабочей группы  

□ Просим исключить из членов Рабочей группы 

□ Просим продолжить членство в Рабочей группе 

_______________________________________________________________ 
(Наименование уведомляющей/представляемой организации) 

2.  □ Список представителей организации согласно их сфере компетенции1 

на _______ год: 
____________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, должность с указанием департамента, телефон, E-mail, Категории сообщений SWIFT, др.) 
 
____________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, должность с указанием департамента, телефон, E-mail, Категории сообщений SWIFT, др.) 
 
____________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, должность с указанием департамента, телефон, E-mail, Категории сообщений SWIFT, др.) 
 
____________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, должность с указанием департамента, телефон, E-mail, Категории сообщений SWIFT, др.) 
 
____________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, должность с указанием департамента, телефон, E-mail, Категории сообщений SWIFT, др.) 
 
 
_____________  __________________  _____________________ 

(Дата)    (Подпись)   (ФИО курирующего руководителя) 

         
_____________  __________________  _____________________ 

(Дата)    (Подпись)   (ФИО курирующего руководителя) 

 
_____________  __________________  _____________________ 

(Дата)    (Подпись)   (ФИО курирующего руководителя) 

 
_____________  __________________  _____________________ 

(Дата)    (Подпись)   (ФИО курирующего руководителя) 

 

                                            
1
 Компетенции, за которые отвечает представитель, можно определять как перечень категорий сообщений SWIFT или в 

свободной форме. Суммарная компетенция всех представителей должна охватывать как минимум полный набор категорий 
сообщений SWIFT, кроме 5-й. Компетенции представителей могут повторяться и пересекаться. На усмотрение организации 
представительство может оформляться подачей нескольких заявлений.    


