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Система передачи финансовых сообщений Банка России 1

это надежный и безопасный канал передачи электронных сообщений 

по финансовым операциямСПФС

Цели создания СПФС

• Обеспечение гарантированного и бесперебойного 

оказания услуг по передаче финансовых 

сообщений

• Обеспечение единых принципов и правил обмена 

финансовыми сообщениями

Режим работы: 24/7/365СПФС функционирует с 2014 года

Участники СПФС

• более 400 российских и иностранных пользователей

Сервисы СПФС

• Передача и контроль финансовых сообщений в форматах 

SWIFT

• Передача сообщений в собственных форматах клиента

• Настройка клиентом списка своих контрагентов и типов 

принимаемых от них финансовых сообщений

• Передача финансовых сообщений в формате ISO 20022

Подключение к СПФС

• Прямое подключение

• Подключение через Сервис-бюро



Прямое подключение 2

1 2Резиденты 

РФ

Направить заявление (приложение к 

Указанию Банка России №5263-У) в 

ТУ Банка России*

• Заключить договор

• Организовать техническое 

подключение

• Сформировать ключевую 

информацию

• Согласовать дату начала обмена

1 2Нерезиденты 

РФ

Отправить на SPFS@cbr.ru:

• Заполненную анкету**

• Копии документов о регистрации 

юридического лица (переведенные 

на русский язык, удостоверенные 

апостилем)

* - Пользователь направляет заявление о включении в справочник пользователей СПФС по образцу приложения к Указанию Банка России №5263-У и документами, подтверждающими 

сведения, указанные в заявлении

** - подробный порядок подключения к СПФС, форма договора, техническая документация направляются после рассмотрения Банком России анкеты и копий документов о регистрации 

юридического лица

• Заключить договор

• Организовать техническое 

подключение

• Сформировать ключевую 

информацию

• Согласовать дату начала обмена



Детальные шаги по прямому подключению 3

Заключение договора с Банком России

 Согласование состава уставных документов

 Подписание Договора 

Формирование ключевой информации

 Изготовление пользователем промышленной ключевой 

информации

 Отправка подписанных бланков запросов и сертификатов 

промышленных криптографических ключей в Банк России

 Изготовление регистрационных карточек сертификатов 

 Сертификация промышленных криптографических ключей 

Банком России

 Установка промышленной ключевой информации на АРМ 

КБР-СПФС

 Сертификация промышленных криптографических ключей

Включение в справочник СПФС

 Согласование даты начала обмена

 Включение в Справочник СПФС

Организация технического подключения

 Загрузка с сайта Банка России АРМ КБР-СПФС*

 Получение в Банке России лично (представителем 

организации) программного обеспечения СКАД 

«Сигнатура» и сертификатов ключей

Заключение договора с российскими провайдерами 

связи для организации защищенных 

телекоммуникационных каналов связи:

 Ростелеком  Транстелеком

 Организация защищенных телекоммуникационных 

каналов связи 

 Подключение к Транспортному шлюзу клиента Банка 

России

 Тестирование подключения к СПФС

 Направление в Банк России Акта о готовности к 

передаче финансовых сообщений, Акта соответствия 

требованиям информационной безопасности и 

реквизитов для обмена в СПФС

*   Автоматизированное рабочее место клиента Банка России



Обмен сообщениями

через файловую систему

Выполнение 

криптографических

операций (подпись и 

шифрование/ расшифровка 

и проверка подлинности)

Транспортный шлюз 

клиента Банка России

СПФС

Выделенный

канал связи

Обмен через 

протокол http / mq

АРМ КБР-СПФС

Банк России

Отправка/получение сообщений при прямом подключении к СПФС 4

Пользователь СПФС

АС 

пользователя



Сервис-бюро 5

Пользователь СПФС, обеспечивающий передачу финансовых 

сообщений через СПФС третьих лиц – клиентов Сервис-бюроСервис-бюро

Преимущества

• Расширение клиентской базы 

• Безопасная и защищенная среда 

взаимодействия с клиентами

Для Сервис-бюро Для клиентов Сервис-бюро

• Отсутствие затрат на интеграцию с инфраструктурой Банка России

• Работа по существующим каналам связи и интерфейсам 

(«клиент-банк», внутренние АС, иные системы) 

• Доступ ко всем клиентам и сервисам СПФС

СПФС 

Банк России

пользователь

СЕРВИС-БЮРО

пользователь

КЛИЕНТ

СЕРВИС-БЮРО

Договор с СБ

ПО от СБ

Канал от СБ

Тариф СБ

Договор

ПО

Канал

Тариф

пользователь

Договор

ПО

Канал

Тариф

Инфраструктура

Банка России

Инфраструктура

Сервис-бюро

Обмен финансовыми сообщениями



Как стать Сервис-бюро, клиентом Сервис-бюро 6

1
Заключить с Банком 

России договор оказания 

услуг СПФС 2
Успешно завершить 

прямое подключение 

к СПФС 3
Заключить с Банком России 

дополнительное соглашение 

о работе в режиме Сервис-

бюро СПФС

4
Подать представление на 

включение в Справочник 

СПФС клиента Сервис-бюро

следует обратиться в организацию, оказывающую услуги Сервис-бюро СПФС, или на spfs@cbr.ru

Для получения информации о подключении через Сервис-бюро

Сервис-бюро
• разрабатывает договор оказания своих услуг

• проводит работы по заключению договоров с клиентами 

• определяет стоимость своих услуг

• разворачивает инфраструктуру обмена с учетом требований дополнительного соглашения с Банком России 

• вносит изменения в Справочник СПФС за клиентов Сервис-бюро 

• получает общий счет на оплату услуг за клиентов Сервис-бюро

• использует собственное программное обеспечение на участке «клиент Сервис-бюро»-«Сервис-бюро»

Клиент Сервис-бюро
• является в Справочнике СПФС полноправным пользователем для других пользователей

• использует программное обеспечение, предоставляемое Сервис-бюро СПФС

mailto:spfs@cbr.ru


Часто задаваемые вопросы 7

Как подключиться к СПФС российскому банку или компании?

Ответ: процедура подключения начинается после заключения Договора оказания услуг. Для заключения Договора следует обратиться 

в отделение Банка России по месту территориального нахождения с соответствующим заявлением.

Как подключиться к СПФС иностранному банку или компании?

Ответ: для организации взаимодействия с использованием СПФС иностранной организации необходимо направить заполненную анкету и копии документов 

о регистрации юридического лица (переведенные на русский язык, удостоверенные апостилем) на электронный адрес SPFS@cbr.ru.

Сколько стоит услуга СПФС?

Ответ: плата Банком России взымается только за переданные сообщения ежемесячно. Тариф 1 рубль РФ за каждое сообщение в течение дня, при этом 

сообщения свыше 500 в день тарифицируются по 0.8 рубля РФ. Абонентская плата отсутствует, программное обеспечение Банка России выдается в рамках 

договора оказания услуг на безвозмездной основе. 

Что такое Сервис-бюро и кто может им быть?

Ответ: российское или иностранное юридическое лицо, являющееся действующим пользователем СПФС и заключившее дополнительное соглашение с Банком 

России, которое дает право получать и отправлять финансовые сообщения от имени своих клиентов. 

При этом клиенты не имеют подключения к СПФС. Сервис-бюро самостоятельно организует и обеспечивает безопасность приема и передачи финансовых 

сообщений на участке «клиент Сервис Бюро»-«Сервис-Бюро».

Сколько стоит услуга подключения к СПФС через Сервис-бюро?

Ответ: каждое сервис-бюро самостоятельно определяет форму и размер оплаты своих услуг.

Где посмотреть список пользователей СПФС?

Ответ: список пользователей СПФС доступен только действующим пользователями СПФС.

Какие форматы сообщений можно передавать через СПФС?

Ответ: cообщения формата SWIFT MT, набор сообщений ISO 20022, а также сообщения свободного формата для передачи любых файлов объемом до 5 Мб.



Для российских юридических лиц

helpdeskmci@cbr.ru, 8 (495) 957-80-01

Для иностранных юридических лиц

spfs@cbr.ru


