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Пожалуйста, отправьте заполненную форму по факсу в РОССВИФТ.  
Это поможет улучшить качество нашей совместной работы. 
 
РОССВИФТ   
вн. Ольги Свириной  
факс: (495) 782 1403  
тел: (495) 782 1402 

 

Деятельность РОССВИФТ 

 

Направление деятельности Периодичность 

или 

ответственный 

Важность Оценка важности 

(от 1 до 10 баллов) 
Замечания и 

предложения 

Концепция 

Выработка национальной Концепции развития SWIFT, ее 

согласование со SWIFT и утверждение на Общем собрании 

РОССВИФТ 

1 раз в 5 лет □ Да     □Нет   

Контроль  выполнения Концепции  Постоянно □ Да     □Нет   

Организационная деятельность  

Подготовка и проведение Общего собрания РОССВИФТ Ежегодно □ Да     □Нет   

Организация заседаний группы пользователей SWIFT По мере 

необходимости 

□ Да     □Нет   

Организация заседаний Комитета РОССВИФТ и 

взаимодействия членов Комитета между заседаниями 

Не менее 4 раз 

в год, 

постоянно 

□ Да     □Нет   

Организация деятельности Рабочих групп РОССВИФТ 

Организация деятельности Рабочей группы по использованию 

SWIFT для осуществления платежей и расчетов в РФ 

Постоянно □ Да     □Нет   

Организация деятельности Рабочей группы по анализу 

практики рынка ценных бумаг в России (NSMPG) 

Постоянно □ Да     □Нет   

Организация деятельности Рабочей группы по вопросам 

налогообложения услуг SWIFT 

По мере 

необходимости 

□ Да     □Нет   

Организация деятельности Рабочей группы по использованию 

SWIFT на рынке драгметаллов 

По мере 

необходимости 

□ Да     □Нет   

Организация временных рабочих групп для решения 

конкретных задач, стоящих перед российскими 

пользователями SWIFT 

По мере 

необходимости 

□ Да     □Нет   
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Взаимодействие со SWIFT  

Взаимодействие с Советом Директоров SWIFT, руководством 

SWIFT и различными структурными подразделениями SWIFT 

по широкому кругу вопросов, представляющих интерес для 

пользователей SWIFT в Российской Федерации, включая 

участие в обсуждении различных документов, подготовку 

писем и запросов 

Постоянно □ Да     □Нет   

Подготовка и участие в различных мероприятиях, проводимых 

SWIFT в России и за рубежом 

Постоянно □ Да     □Нет   

Обеспечение подготовки доверенностей на голосование 

российских членов (пайщиков) SWIFT для участия в 

ежегодном Общем собрании SWIFT 

Ежегодно □ Да     □Нет   

Направление представителя от российских членов (пайщиков) 

SWIFT для участия в ежегодном Общем собрании SWIFT 

Ежегодно □ Да     □Нет   

Согласование со SWIFT тематики и планов проведения 

учебных курсов SWIFT в Российской Федерации 

Ежегодно □ Да     □Нет   

Европейский SWIFT Альянс (ESA)  

Участие в заседаниях ESA и обеспечение взаимодействия 

членов ESA 

4 раза в год, 

постоянно 

□ Да     □Нет   

Участие в деятельности органов и рабочих групп ESA Регулярно □ Да     □Нет   

Организация и проведение заседаний ESA в России Примерно 1 раз 

в 3 года 

□ Да     □Нет   

Осуществление поддержки кандидатуры ESA в Совет 

Директоров SWIFT 

1 раз в 3 года □ Да     □Нет   

Подготовка отчета Country Watch Регулярно □ Да     □Нет   

Международный форум SWIFT – SIBOS  

Организация поездки делегации России и СНГ на SIBOS Ежегодно □ Да     □Нет   

Подготовка специализированных сессий, круглых столов и 

других мероприятий в ходе проведения SIBOS (включая День 

России и СНГ) 

Ежегодно □ Да     □Нет   
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Новые пользователи и потеря статуса пользователя SWIFT  

Разработка «Критериев допуска пользователей в SWIFT в 

Российской Федерации» 

Регулярно □ Да     □Нет   

Оценка соответствия организаций, вступающих в SWIFT, 

критериям допуска и подтверждение их статуса в SWIFT 

Постоянно □ Да     □Нет   

Информирование SWIFT об отзыве лицензий у российских 

пользователей (в соответствии с процедурой, согласованной с 

Банком России) 

Постоянно □ Да     □Нет   

Взаимодействие с органами государственной власти и управления  

Содействие Государственной Думе и Федеральному 

Собранию, Минфину, ФСФР, ФСФМ, ФСБ и др. в выработке 

нормативных документов и решений в интересах российских 

пользователей, включая участие в различных комитетах, 

комиссиях и рабочих группах на постоянной и временной 

основе 

Регулярно □ Да     □Нет   

Участие в деятельности Рабочей группы при Президенте РФ по 

созданию международного финансового центра 

Регулярно □ Да     □Нет   

Участие в деятельности Консультационного Совета 

Роскомнадзора 

Регулярно □ Да     □Нет   

Подготовка официальных ответов на запросы министерств и 

ведомств по вопросам стандартов и правил работы в SWIFT 

Регулярно □ Да     □Нет   

Взаимодействие с компетентными (правоохранительными) 

органами по конкретным вопросам использования SWIFT в 

России, включая ответы на запросы. 

Регулярно □ Да     □Нет   

Взаимодействие с Банком России     

Взаимодействие с различными структурными 

подразделениями Банка России по вопросам, представляющим 

интерес для российских пользователей SWIFT 

Постоянно □ Да     □Нет   
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Участие в деятельности Рабочей группы Банка России по 

вопросам участия клиентов Банка России в системе БЭСП и 

развития платежной системы Банка России 

Регулярно □ Да     □Нет   

Согласование стандартов Банка России и SWIFT  Регулярно □ Да     □Нет   

Участие в деятельности Технического комитета по 

стандартизации финансовых операций Банка России и 

Росстандарта, проведение работ по адаптации стандарта ISO 

20022 для российской финансовой индустрии 

Регулярно □ Да     □Нет   

Участие в подготовке данных о деятельности SWIFT в России 

для документа «Платежные системы в России (Красная 

Книга)» Банка международных расчетов 

Ежегодно □ Да     □Нет   

Участие в ведении раздела сайта Банка России «Кредитные 

организации, зарегистрированные в SWIFT» 

Постоянно □ Да     □Нет   

Взаимодействие с профессиональными объединениями и организациями 

Сотрудничество с различными общественными организациями 

(АРБ, Ассоциация «Россия», ТПП РФ, РСПП, НАУФОР, 

ПАРТАД, НФА и др.) по широкому кругу вопросов, 

представляющих интерес для российских пользователей, 

включая участие в различных комитетах, комиссиях и рабочих 

группах на постоянной и временной основе 

Постоянно □ Да     □Нет   

Членство в АРБ  □ Да     □Нет   

Членство в Ассоциации «Россия»  □ Да     □Нет   

Членство в ТПП РФ  □ Да     □Нет   

Членство в Национальном платежном совете  □ Да     □Нет   

Участие в деятельности Комитета АРБ по платежным 

системам и организации расчетов  

Регулярно □ Да     □Нет   

Участие в деятельности Комитета АРБ по информационным и 

интернет - технологиям 

Регулярно □ Да     □Нет   
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Участие в деятельности Комитета АРБ по вопросам 

противодействия отмыванию денежных средств и 

финансированию терроризма 

Регулярно □ Да     □Нет   

Участие в деятельности Рабочей группы АРБ по вопросам 

совершенствования законодательной и нормативно-правовой 

базы организации аккредитивной формы расчетов 

Регулярно □ Да     □Нет   

Участие в деятельности Клуба руководителей банковских 

служб связей с общественностью и рекламе 

Регулярно □ Да     □Нет   

Участие в деятельности Комитета по финансовым рынкам и 

кредитным организациям ТПП РФ 

Регулярно □ Да     □Нет   

Участие в деятельности Совета по банкам и банковской 

деятельности РСПП 

Регулярно □ Да     □Нет   

Участие в деятельности Рабочей группы РСПП по вопросам 

электронных платежей 

Регулярно □ Да     □Нет   

Участие в деятельности Национального платежного совета Регулярно □ Да     □Нет   

Налогообложение услуг SWIFT  

Обсуждение вопросов налогообложения SWIFT и 

пользователей SWIFT с компетентными органами Российской 

Федерации, включая подготовку запросов в Минфин и ФНС 

Регулярно □ Да     □Нет   

Получение апостилированных копий Аттестаций Минфина 

Бельгии, подтверждающих резидентный статус SWIFT scrl в 

целях избежания двойного налогообложения, предоставление 

нотариально заверенных копий Аттестации российским 

пользователям 

Ежегодно □ Да     □Нет   

Организация семинаров и консультаций по вопросам 

налогообложения 

По мере 

необходимости 

□ Да     □Нет   
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Шифровальные средства (криптографическое оборудование)  

Разработка процедуры поставки, замены и утилизации 

криптографического оборудования, включая утверждение 

условий контрактов с пользователями SWIFT и контроль над 

деятельностью дочерней компании Ассоциации – ООО 

«Руссвифт» 

Постоянно □ Да     □Нет   

Получение разрешений и лицензий на ввоз 

криптографического оборудования и его сертификация по 

ГОСТ-Р 

«Руссвифт» □ Да     □Нет   

Организация ввоза и поставки криптографического 

оборудования 

«Руссвифт» □ Да     □Нет   

Установка, наладка и инсталляция шифровальных средств «Руссвифт» □ Да     □Нет   

Техническое обслуживание и замена вышедшего из строя 

криптографического оборудования 

«Руссвифт» □ Да     □Нет   

Организация утилизации устаревшего и неиспользуемого 

криптографического оборудования 

«Руссвифт» □ Да     □Нет   

Содействие в получении пользователями SWIFT лицензий на 

техническое обслуживание шифровальных средств. 

«Руссвифт» □ Да     □Нет   

Поддержка пользователей 

Организация и осуществление информационной, правовой, 

методологической и иной поддержки пользователям, 

проведение консультаций (в т.ч. по телефону и электронной 

почте) 

Постоянно □ Да     □Нет   

Организация собраний, конференций, семинаров, круглых 

столов и других мероприятий по вопросам, представляющим 

интерес для российских пользователей 

Регулярно □ Да     □Нет   
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Участие и выступления с докладами на форумах, конгрессах, 

конференциях, семинарах и т.д., организуемых органами 

государственной власти и управления РФ, а также 

профессиональными объединениями и организациями в России 

и за рубежом 

Регулярно □ Да     □Нет   

Продвижение стандартов SWIFT на российских финансовых 

рынках, включая стандарты BIC (ISO 9362), IBAN (ISO 13616), 

ISO 15022, ISO 20022, XBRL 

Постоянно □ Да     □Нет   

Участие в подготовке методических материалов по работе 

Шлюза БЭСП-SWIFT (совместно с МЦИ Банка России) 

Регулярно □ Да     □Нет   

Организация и проведение семинаров, Roadshow и других 

мероприятий, связанных с внедрением новых продуктов и 

услуг SWIFT, а также технической и технологической 

миграции 

Регулярно □ Да     □Нет   

Оказание поддержки пользователям по вопросам, связанным с 

противодействием отмыванию денежных средств и 

финансированию терроризма 

Постоянно □ Да     □Нет   

Содействие организации неформального общения 

пользователей (Networking) – проведение торжественных 

вечеров и приемов, посвященных юбилеям SWIFT и 

РОССВИФТ, празднование «Старого Нового года» и т.п. 

Регулярно □ Да     □Нет   

Взаимодействие с разработчиками специализированного 

программного обеспечения (включая АБС), представляющего 

интерес для российских пользователей SWIFT 

Регулярно □ Да     □Нет   

Содействие подготовке российских преподавателей для 

проведения учебных курсов SWIFT в Российской Федерации 

Регулярно □ Да     □Нет   

Взаимодействие со СМИ, организация информирования 

пользователей о новостях SWIFT и РОССВИФТ, 

регулирующих органов 

Регулярно □ Да     □Нет   
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Подготовка и публикация материалов о деятельности SWIFT и 

РОССВИФТ в специализированных изданиях Банка России, 

Минфина, ФСФР, профессиональных объединений и СМИ 

Регулярно □ Да     □Нет   

Информационно-методологическая поддержка  

пользователей 

    

Перевод на русский язык и актуализация Руководства 

пользователя SWIFT (UHB)  

Постоянно □ Да     □Нет   

Обобщение предложений пользователей по новым релизам 

стандартов SWIFT 

Регулярно □ Да     □Нет   

Разработка Рекомендаций по использованию стандартов 

SWIFT для передачи финансовых сообщений с учетом 

требований российской платежной системы - Рекомендаций 

SWIFT-RUR 

Постоянно □ Да     □Нет   

Перевод на английский язык Рекомендаций SWIFT-RUR Регулярно □ Да     □Нет   

Разработка Рекомендаций по использованию стандартов 

SWIFT для передачи финансовых сообщений на фондовом 

рынке с учетом требований и особенностей российского рынка 

ценных бумаг - Рекомендаций SWIFT-RUS 

Постоянно □ Да     □Нет   

Перевод на английский язык Рекомендаций SWIFT-RUS Регулярно □ Да     □Нет   

Подготовка и предоставление пользователям 

методологических материалов РОССВИФТ на CD-диске 

Ежегодно □ Да     □Нет   

Подготовка и издание Годового отчета о деятельности 

РОССВИФТ 

Ежегодно □ Да     □Нет   

Сайт РОССВИФТ 

Организация, ведение и совершенствование сайта РОССВИФТ 

в сети интернет (www.rosswift.ru) 

Постоянно □ Да     □Нет   

Организация интерактивного взаимодействия с российскими 

пользователями на базе сайта www.rosswift.ru 

Постоянно □ Да     □Нет   

Оперативное информирование пользователей через сайт - 

рассылки 

Постоянно □ Да     □Нет   

 
Отправка формы 
Пожалуйста, отправьте заполненную форму по факсу в РОССВИФТ.  
РОССВИФТ   
вн. Ольги Свириной  
факс: (495) 782 1403, тел: (495) 782 1402 


