Рабочая группа по разработке сообщений для платежной
системы Республики Беларусь, созданных в соответствии с
методологией ISO 20022
Общая информация
Обеспечение главенствующей роли электронных документов в
платежном обороте и переход на безбумажный документооборот,
развитие технологий сквозной непрерывной обработки платежных
документов (полностью автоматизированная обработка информации на
всех этапах проведения платежа от плательщика до получателя) не
только внутри страны, но и для трансграничных платежей являются
стратегическими
задачами,
реализация
которых
связана
с
последовательной работой Национального банка по внедрению в
платежную
систему
страны
методологии
стандарта
ISO 20022 ”Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений
финансовой индустрии“. В целях выработки согласованных подходов и
оперативного решения вопросов при разработке сообщений для
платежной системы Республики Беларусь, созданных в соответствии с
методологией ISO 20022, в марте 2018 г. сформирована рабочая группа.
В составе рабочей группы представители Национального банка, банков,
ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, ОАО ”Белорусский
межбанковский расчетный центр“, ОАО ”Небанковская кредитнофинансовая организация ”ЕРИП“, Государственного таможенного
комитета, Министерства по налогам и сборам, Министерства финансов,
Министерства юстиции, Фонда социальной защиты населения.
Деятельность рабочей группы определяется регламентом,
положения которого служат целям сохранения постоянного состава
группы, формализации принятых решений, особого мнения участников
по
таким
решениям,
минимизации
документооборота
при
взаимодействии членов рабочей группы.
Национальным банком разработан и утвержден План мероприятий
по внедрению методологии стандарта ISO 20022 в платежную систему
Республики Беларусь на 2018 – 2019 годы.
Концептуально План мероприятий состоит из следующих этапов:
1. Разработка нормативной правовой базы, регламентирующей
порядок применения методологии стандарта ISO 20022 в платежной
системе страны, а также внесение изменений в действующие
нормативные правовые акты.
2. Разработка платежных документов и электронных сообщений,
созданных в соответствии с методологией ISO 20022 для платежной
системы Республики Беларусь в 2018 г.

3. Внедрение электронных платежных документов и электронных
сообщений, созданных в соответствии с методологией ISO 20022, в
автоматизированную систему межбанковских расчетов Национального
банка и следом во внутрибанковские платежные системы в 2019 г.
Для разработки сообщений Национальным банком приобретена
лицензия на доступ к многопользовательскому автоматизированному
сервису
разработки
национальных сообщений, созданных в
соответствии с методологией ISO 20022 (далее – Сервис).
Основными целями использования Сервиса являются:
централизация и автоматизация бизнес-процессов проектирования
и документирования национальных сообщений на протяжении всего их
жизненного цикла;
автоматизация процесса создания технических документов,
описывающих сообщения.
Сервис обеспечивает:
создание на основе и с использованием моделей и сообщений
ISO20022 национальных сообщений для платежной системы
Республики Беларусь;
формирование структурированной базы данных – внутреннего
каталога сообщений, содержащего как разрабатываемые модели
процессов и сообщения, так и импортируемые модели и сообщения с
сайта ISO20022.org со встроенными функциями сортировки, поиска,
сравнения версий состава сообщений, сравнения типов данных
элементов сообщений;
генерацию XSD-файлов;
автоматизацию проектирования ограничений (правил применения)
для элементов и компонентов сообщений;
генерацию примеров электронных сообщений (XML-файлов);
создание рабочей документации (описаний сообщений) на основе
имеющейся в Сервисе информации по заданной структуре с
возможностью экспорта в форматах PDF, Excel, и XML.

