
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РОССВИФТ 
Семинары по ISO 20022 / ISO 15022 

 Расписание семинаров на сентябрь – декабрь 2021 г. 
 

Версия от 02.09.2021(1) 

Название семинара Дата проведения(2) 

Сентябрь 

Внедрение ISO 20022 в национальной платежной системе: 
стандарты, нормативная база и планы Банка России >> 

14 сентября                            
1 день с 10:00 до 17:30 

 НОВЫЙ! Введение в ISO 15022 / ISO 20022, сравнение 
стандартов и подготовка к миграции на ISO 20022, 
опыт успешного перехода и использования >> 

16 сентября                            
1 день с 10:00 до 17:30 

ISO 20022 CBPR+ Migration >> 
21 – 24 сентября                 
4 дня с 10:00 до 14:00 

Октябрь 

Введение в ISO 20022 и подготовка к миграции с учетом 
требований Банка России >> 

15 октября                            
1 день с 10:00 до 17:30 

 НОВЫЙ! Технические аспекты ISO 20022, использование сообщений 
pain.001 и camt.053 при взаимодействии банка и компании >> 

19 – 20 октября                            
2 дня с 10:00 до 14:00 

ISO 20022 Adoption (ISO 20022 Payments & Cash Management 
Training) >> 

26 – 29 октября                 
4 дня с 10:00 до 14:00 

Ноябрь 

Внедрение ISO 20022 в национальной платежной системе: 
стандарты, нормативная база и планы Банка России >> 

16 ноября                            
1 день с 10:00 до 17:30 

ISO 20022 CBPR+ Migration >> 
23 – 26 ноября                 
4 дня с 10:00 до 14:00 

 НОВЫЙ! Стандарты Банка России – СТО БР НПС-2.2/3.2/4.2/5.2  
(сообщения ISO 20022 при переводе денежных средств) (3) 

30 ноября                            
1 день с 10:00 до 17:30 

Декабрь 

ISO 15022 Securities Settlement and Reconciliation 
(сообщения по расчетам по ценным бумагам) >> 

13 – 14 декабря                       
2 дня с 09:00 до 18:00 

ISO 15022 Corporate actions 
(сообщения по корпоративным действиям) >> 

15 декабря                             
1 день с 09:00 до 18:00 

Введение в ISO 20022 и подготовка к миграции с учетом 
требований Банка России >> 

21 декабря                            
1 день с 10:00 до 17:30 

 НОВЫЙ! Технические аспекты ISO 20022, использование сообщений 
pain.001 и camt.053 при взаимодействии банка и компании >> 

23 – 24 декабря                            
2 дня с 10:00 до 14:00 

(1) Настоящее расписание семинаров актуально на указанную дату, в расписание могут вноситься 
изменения, каждое изменение будет сопровождаться выходом новой версии данного документа.  
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(2) В связи с ограничениями, введенными для предотвращения распространения Covid-19, все семинары 

проводятся в дистанционном формате. Очный формат рассматривается только при проведении 
персонального семинара (для специалистов одной организации) при условии возможности 
соблюдения ограничений, действующих на дату проведения этого семинара. 

(3) Данный семинар находится в стадии разработки, следите за расписанием. 

 

Рекомендуемая последовательность участия в семинарах ISO 20022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 
Введение в ISO 20022 и подготовка к миграции с 
учетом требований Банка России >> 

2 
Внедрение ISO 20022 в национальной платежной системе: 
стандарты, нормативная база и планы Банка России >> 

2 
Семинар по Альбому ISO 20022 для платежной системы 
Банка России (в разработке…) 

2 
Введение в ISO 15022 / ISO 20022, сравнение стандартов и подготовка к 
миграции на ISO 20022, опыт успешного перехода и использования >> 

3 
Стандарты Банка России – СТО БР НПС-2.2/3.2/4.2/5.2  
Сообщения ISO 20022 при переводе ДС (в разработке…) 
 

2 
Технические аспекты ISO 20022, использование сообщений pain.001 и 
camt.053 при взаимодействии банка и компании >> 

 

2 
ISO 20022 Adoption (ISO 20022 Payments & 
Cash Management Training) >> 

3 ISO 20022 CBPR+ Migration >> 

 новый семинар! 

 семинар в разработке 
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Введение в ISO 20022 и подготовка к миграции с учетом 
требований Банка России 

Цель семинара: ознакомление слушателей с базовыми принципами, основами 
методологии и преимуществами использования международного стандарта ISO 20022, а 
также программой SWIFT и планами Регулятора по подготовке к переходу на стандарт ISO 
20022 в платежной системе Банка России (ПС БР) и национальной платежной системе (НПС).   

Продолжительность семинара: 1 день (8 академических часов). 

Способ проведения: ДИСТАНЦИОННО, предусмотрено общение со спикером и между 
участниками в режиме реального времени. 

Для кого предназначен: руководители и специалисты в области платежей и расчетов, 
бизнес-аналитики, специалисты ИТ-подразделений, руководители и участники проектов 
по миграции на ISO 20022, которые только начинают изучение данного стандарта. 

Спикеры: семинар проводят специалисты Банка России и РОССВИФТ 

Стоимость участия: 20 000 руб. 

Внедрение ISO 20022 в национальной платежной системе: 
стандарты, нормативная база и планы Банка России 

Цель семинара: ознакомление слушателей с мировой практикой перехода на ISO 20022, 
отраслевыми стандартами Банка России (СТО БР), созданными в соответствии с ISO 
20022, планами Регулятора по внедрению ISO 20022 в национальной платежной системе 
(НПС) и планируемыми в связи с этим изменениями в нормативной базе (762-П, новое 
платежное распоряжение и др.), а также закрепление понимания базовых принципов и 
методологии международного стандарта ISO 20022.  

В ходе проведения семинара слушатели получат информацию, которая поможет им при 
разработке проектов по миграции на ISO 20022 в своих организациях. 

Продолжительность семинара: 1 день (8 академических часов). 

Способ проведения: ДИСТАНЦИОННО, предусмотрено общение со спикером и между 
участниками в режиме реального времени. 

Для кого предназначен: руководители и участники проектов по внедрению между-
народного стандарта ISO 20022, бизнес-аналитики, специалисты операционных и ИТ 
подразделений, задействованные в процессах подготовки к переходу на ISO 20022. 

Рекомендуется, чтобы слушатели уже имели общее представление о международном 
стандарте ISO 20022. 

Спикеры: семинар проводят специалисты Банка России и РОССВИФТ. 

Стоимость участия: 35 000 руб. 
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Технические аспекты ISO 20022, использование сообщений 
pain.001 и camt.053 при взаимодействии банка и компании 

Цель семинара: формирование у слушателей понимания технических аспектов ISO 20022 
(методология стандарта, состав и структура сообщений, структура типов данных, 
используемые конструкции языка XML, XML-схемы / XSD, правил наложения ограничений 
в XSD, сопоставление форматов MT-MX…), подробное ознакомление с рекомендациями 
по использованию стандарта для передачи финансовых сообщений между банком и 
компанией с учетом требований национальной платежной системы, в том числе, 
рассмотрение платежного поручения, сопоставление его полей с элементами сообщения 
pain.001, дополнительных сценариев для pain.001 (валютный перевод, конверсия, 
обязательная продажа), обзор структур сообщений pain.001 и camt.053. 

Продолжительность семинара: 2 дня по 4 академ. часа, всего 8 академ. часов. 

Способ проведения: ДИСТАНЦИОННО, предусмотрено общение со спикером и между 
участниками в режиме реального времени. 

Для кого предназначен: Руководители и участники проектов по внедрению между-
народного стандарта ISO 20022 при передаче финансовых сообщений между банком и 
его клиентами, бизнес-аналитики, специалисты операционных и ИТ подразделений, 
задействованные в процессах миграции на ISO 20022 и адаптации рыночных практик по 
его использованию. Рекомендуется, чтобы слушатели уже имели общее представление 
о международном стандарте ISO 20022. 

Спикеры: семинар проводят эксперты финансового рынка и РОССВИФТ. 

Стоимость участия: 30 000 руб. 

Введение в ISO 15022/ISO 20022, сравнение стандартов и подготовка 
к миграции на ISO 20022, опыт успешного перехода и использования 

Цель семинара: ознакомление слушателей с базовой терминологией, принципами, 
основами методологии, сходствами и различиями международных стандартов 
ISO 15022 и ISO 20022 (далее – Стандарты), преимуществами и особенностями ISO 20022 
в области расчетов по ценным бумагам и проведения корпоративных действий, 
международной рыночной практикой применения Стандартов, позицией мирового 
сообщества и российской инфраструктурной организации по миграции на ISO 20022 и 
возможными трудностями, которые могут быть с ней связаны.  

Продолжительность семинара: 1 день (8 академических часов). 

Способ проведения: ДИСТАНЦИОННО, предусмотрено общение со спикером и между 
участниками в режиме реального времени. 

Для кого предназначен: сотрудники подразделений финансовых организаций, 
задействованных в задачах по переходу с ISO 15022 на ISO 20022 в области расчетов по 
ценным бумагам и проведения корпоративных действий, руководители и участники 
проектов по миграции на ISO 20022. Рекомендуется для слушателей, уже имеющих 
представление об ISO 15022 и ISO 20022. 

Спикеры: семинар проводит сертифицированный специалист SWIFT и специалист 
Национального расчетного депозитария (НРД). 

Стоимость участия: 40 000 руб. 
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Семинар SWIFT ISO 20022 
Adoption (ISO 20022 Payments & Cash Management Training) 

Цель семинара: детальное ознакомление слушателей с терминологией и документацией 
международного стандарта ISO 20022, программой SWIFT по миграции на ISO 20022 и 
подходами к разработке проектов по миграции, целями и задачами международных 
рабочих групп HVPS+ и CBPR+, особое внимание уделяется анализу и адаптации правил 
использования сообщений бизнес-областей «Платежи» и «Управление денежными 
средствами» (pacs, camt).   

Продолжительность семинара: 4 дня по 3 часа 45 минут каждый, всего 15 часов. 

Способ проведения: ДИСТАНЦИОННО, предусмотрено общение со спикером и между 
участниками в режиме реального времени. 

Для кого предназначен: специалисты в области платежей и управления денежными 
средствами, бизнес-аналитики, специалисты ИТ подразделений, участники проектов и 
работники, вовлеченные в подготовку к миграции на ISO 20022. 

Спикеры: семинар проводит сертифицированный специалист SWIFT. 

Стоимость участия: 800 евро. 

Семинар SWIFT ISO 20022 CBPR+ Migration 

Цель семинара: детальное ознакомление с Рекомендациями по внедрению стандарта 
ISO 20022 в сфере трансграничных платежей, подробное разъяснение и обсуждение 
правил использования сообщений группы «Payment, Clearing and Settlement (pacs)», в 
том числе ограничений по структуре и форматам элементов, определяемых в рамках 
рабочей группы Cross Border Payments and Reporting – CBPR+, рассмотрение 
взаимосвязей между элементами pacs и полями MT 2хх, обсуждение планов SWIFT по 
поддержке перехода на ISO 20022 в России, а также обзор инструментов SWIFT, 
предназначенных для поддержки этого перехода: SWIFTSmart, Readiness Portal, 
Translator и др.   

Продолжительность семинара: 4 дня по 3 часа 45 минут каждый, всего 15 часов. 

Способ проведения: ДИСТАНЦИОННО, предусмотрено общение со спикером и между 
участниками в режиме реального времени. 

Для кого предназначен: специалисты в области платежей и расчетов (трансграничные 
платежи и отчетность), участники проектов и работники подразделений, связанных с 
подготовкой к миграции на ISO 20022. 

Спикеры: семинар проводит сертифицированный специалист SWIFT. 

Стоимость участия: 800 евро. 
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ISO 15022 Securities Settlement and 
Reconciliation (сообщения по расчетам по ценным бумагам) 

Цель семинара: ознакомление слушателей с основными принципами международного 
стандарта ISO 15022, подробное рассмотрение сообщений ISO 15022 по расчетам и 
выверке расчетов по операциям с ценными бумагами и схем документооборота на 
конкретных примерах, с учетом правил международной рыночной практики (в том 
числе, рекомендаций международной рабочей группы SMPG), особое внимание 
уделяется правилам составления сообщений МТ 5хх и синтаксису отдельных полей. 
Знания, полученные на семинаре, позволят Вам максимально полно использовать 
возможности, предоставляемые стандартом ISO 15022.   

Продолжительность семинара: 2 дня – дистанционный (15 часов). 

Для кого предназначен: специалисты в области расчетов по ценным бумагам, бизнес-
аналитики, специалисты ИТ подразделений, участники проектов по внедрению 
международного стандарта ISO 15022. 

Данный курс в дальнейшем упростит понимание сообщений стандарта ISO 20022, построенных 
методом обратного проектирования на основании сообщений стандарта ISO 15022. 

Спикеры: семинар проводит сертифицированный специалист SWIFT и специалист 
Национального расчетного депозитария (НРД). 

Стоимость участия: 750 евро* 

ISO 15022 Corporate 
actions (сообщения по корпоративным действиям) 

Цель семинара: ознакомление слушателей с основными понятиями, связанными с 
корпоративными действиями (КД), применяемыми в международном стандарте ISO 
15022 (включая рекомендации международной рабочей группы SMPG), типами КД, 
подробное рассмотрение сообщений ISO 15022 и схем документооборота по КД на 
конкретных примерах, с учетом правил международной рыночной практики и 
рекомендациями национальной рабочей группы по анализу практики фондового рынка 
(NSMPG), особое внимание уделяется правилам составления сообщений МТ 5хх и 
синтаксису отдельных полей. Знания, полученные на семинаре, позволят Вам 
максимально полно использовать возможности, предоставляемые стандартом ISO 15022.   

Продолжительность семинара: 1 день – дистанционный (7.5 часов). 

Для кого предназначен: специалисты по оформлению операций, связанных с 
проведением корпоративных действий (КД), бизнес-аналитики, специалисты ИТ 
подразделений, участники проектов по внедрению международного стандарта ISO 
15022 в части КД. 

Данный курс в дальнейшем упростит понимание сообщений стандарта ISO 20022, построенных 
методом обратного проектирования на основании сообщений стандарта ISO 15022. 

Спикеры: семинар проводит сертифицированный специалист SWIFT и специалист 
Национального расчетного депозитария (НРД). 

Стоимость участия: 400 евро* 

 

* при регистрации на два семинара по ISO 15022 общая стоимость участия составит 1000 евро 
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