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РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
Назначение бизнес-модуля
Бизнес-модуль «Расчетный центр» обеспечивает оперативное проведение межбанковских и
межфилиальных расчетов в валюте РФ между участниками электронных расчетов, как внутри
своей корреспондентской сети, так и при взаимодействии с РКЦ ЦБ РФ:

 подключение участников к системе электронных расчетов и открытие им корреспондентских счетов
 интеллектуальная маршрутизация потоков платежей между участниками электронных расчетов
 расчеты между банком Расчетного центра и его филиалами, РКЦ (в том числе и срочных расчетов по системе
БЭСП), кредитными организациями и их филиалами
 учет и контроль проведения расчетных операций, а также выверка взаиморасчетов посредством
корреспондентских счетов, которые открывают кредитные организации в банке Расчетного центра

Поддерживаются форматы обмена между участниками электронных расчетов:
УФЭБС
SWIFT RUR
Сбербанк (посылка Q, посылка W)
Внутренний формат UBS.NET
удивительно простые
сложные системы
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РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
Схема взаимодействия участников расчетов
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РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
Перечень поддерживаемых сообщений УФЭБС
Электронные платежные сообщения (ЭПС):











ED101
ED102
ED103
ED104
ED105
ED108
ED110
ED111
ED113
ED114

(Платежное поручение)
(Аккредитив)
(Платежное требование)
(Инкассовое поручение)
(Платежный ордер)
(Поручение на общую сумму с реестром)
(ЭПС сокращенного формата)
(Мемориальный ордер)
(Выставляемое на оплату плат.требование)
(Выставляемое на оплату инкас.поручение)

Пакеты электронных сообщений :

удивительно простые
сложные системы





PacketEID (пакет информационных ЭС)
PacketEPD (пакет ЭПС)
PacketESID (пакет ЭСИС)

Электронные служебно-информационные
сообщения (ЭСИС):














ED201 - ED209 (результаты по ЭС, запросы по ЭПС)
ED210 - ED211 (запрос выписки / выписка из л/с)
ED213 - ED214 (запрос / извещение об акцепте)
ED220 - ED221 (выверка документооборота)
ED222 (Извещение о Дб/Кр для кассовых док.)
ED231-ED234 (справочники БИК, счетов)
ED243 -ED244 (информация по ЭПС)
ED245 (отчет для выверки информационных ЭСИС)
ED273 - ED276 (выставляемые на оплату инкассовые
поручения и платежные требования)
ED373 - ED374 (участники системы БЭСП)
ED501 (конверт для ЭС в собственных форматах)
ED508 (Информация о состоянии ЭС)
ED503/ED573/ED574 (СПФС)
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РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
Основные функциональные возможности
 Учет и обслуживание договоров с участниками
расчетов, взимание комиссий за платежи
 Обработка входящих / исходящих платежей
(основные операции):







прием и маршрутизация платежа
верификация и проведение платежа
отбраковка и возврат платежа
обработка невыясненных сумм
безакцептные списания
незаверенные операции

 Работа с реестрами направленных платежей:




удивительно простые
сложные системы



создание реестра
включение платежей в реестр
утверждение реестра
подготовка и выгрузка сообщения в файл

Упрощенная схема обработки платежей:
Входящий файл

Операция обработки входящего файла

Сообщение

Операция обработки сообщений

Создание платежа

Платёж

Операция обработки платежа

Исходящее
сообщение

Операция обработки сообщения

Исходящий файл

Документ

Проведение платежа

