
 

 

НПС-02/1-515 от  05.12.2012г. 

 

 

 

Первому заместителю 

Председателя 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Конторовичу В.К. 

 

О проекте Основ Стратегии 
развития национальной 
платежной системы 
 

Уважаемый Владислав Карлович! 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») выражает благодарность за предоставленную возможность принять 

участие в обсуждении проекта «Основ Стратегии развития национальной 

платежной системы» (далее – Проект) и сообщает следующее. 

По мнению участников национальной платежной системы, Проект 

является концептуально обоснованным и заслуживает поддержки.  

Однако учитывая необходимость координации действий большого 

количества субъектов национальной платежной системы (далее также – 

НПС), полагаем, что Стратегия развития НПС должна быть разработана на 

основе анализа текущего состояния НПС, а также с учетом оценки 

перспектив ее развития и мнения профессиональных объединений 

участников НПС. 

Представляется целесообразным учесть в Проекте необходимость 

разработки как качественных, так и количественных показателей развития 

НПС и ее отдельных сегментов (например, ключевые показатели 

эффективности или любые другие контрольные целевые показатели). Эти 

ориентиры необходимо на регулярной основе использовать для оценки 

уровней технологического и институционального развития НПС и ее 

участников. 

В этой связи НП «НПС» с учетом обобщенного мнения участников 

национальной платежной системы предлагает рассмотреть возможность 

внесения в Проект ряда дополнений. 
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1. Пункт 2 Проекта предлагается дополнить следующими основными 

положениями. 

1.1. В числе основных принципов развития НПС выделить следующие 

принципы: 

– приоритетная роль банковской системы Российской Федерации в 

качестве институциональной основы российского рынка платежных услуг; 

– соразмерность правового регулирования отношений в НПС с учетом 

рисков, возникающих в деятельности участников НПС; 

– приоритетное использование механизмов наблюдения, а не надзора; 

– разработка национальных стандартов платежных и расчетных 

операций с учетом новейших международных стандартов; 

– информационная открытость при формировании направлений 

развития НПС на основе взаимодействия между Банком России, органами 

государственной власти Российской Федерации и профессиональными 

объединениями участников НПС; 

– сотрудничество (кооперация) участников НПС в сфере 

регулирования, развития инфраструктуры и стандартизации в целях 

повышения эффективности функционирования НПС; 

– формирование благоприятной среды для обеспечения равной и 

добросовестной конкуренции на российском рынке платежных услуг. 

1.2. В числе основных направлений развития НПС выделить 

следующие направления: 

– повышение доли безналичного денежного оборота; 

– формирование эффективной и сбалансированной модели управления 

рисками платежных систем; 

– обеспечение стабильности  и защищенности функционирования НПС,  

создание организационно-технологических и правовых механизмов, 

способствующих сокращению рисков использования НПС в противоправных 

целях; 

– стимулирование формирования условий равной и добросовестной 

конкуренции на рынке платежных услуг. 

2. В пункт 4 Проекта внести следующие изменения. 

2.1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 
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 «4.1. Совершенствование правовой основы НПС, формирующей 

условия функционирования НПС, предоставления надежных, безопасных и 

эффективных платежных услуг, способствующих поддержанию высокого 

уровня стабильности НПС, внедрению инновационных платежных 

технологий и сохранности принадлежащих потребителям платежных 

средств.». 

2.2. Пункт 4.2 после слов «финансовых операций» дополнить словами 

«, поддержка усилий профессиональных объединений участников 

национального рынка финансовых услуг и субъектов НПС по разработке 

стандартов на рынке платежных услуг, способствующих повышению 

качества, доступности и безопасности платежных услуг, развитию 

кооперации и конкуренции на рынке платежных услуг, процедур оценки и 

сертификации соответствия стандартам». 

2.3. Пункт 4.3. Изложить в следующей редакции: 

«4.3. Формирование системы надзора в НПС, обеспечивающей 

действенный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими 

деятельность в рамках НПС, требований законодательства, применение мер 

воздействия за их несоблюдение в целях обеспечения безопасности и 

эффективности функционирования НПС.» 

3. Внести в пункт 5.1. следующие изменения: 

3.1. Абзац второй пункта 5.1. изложить в следующей редакции: 

«развития каналов дистанционного доступа, поддерживающих 

различные формы самообслуживания;». 

3.2. Дополнить следующими положениями, описывающими средства 

повышения доступности платежных услуг: 

«– расширения операционной инфраструктуры, в том числе за счет 

увеличения точек продаж в организациях торговли и развитию мобильной 

коммерции; 

– внедрения систем электронного выставления счетов и расширения 

систем электронного документооборота;  

– введения требований к единой информационной базе платежных 

услуг, основанной на использовании признанных классификаторов и 

идентификаторов; 

– широкого внедрения современных платежных сервисов при 

предоставлении транспортных услуг населению; 

– содействия повышению уровня защиты прав пользователей 

платежных услуг и развитию в Российской Федерации института 

внесудебного урегулирования споров между участниками рынка платежных 

услуг и их клиентами.». 
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3.3. Кроме того, абзац первый пункта 5.1. предусматривает снижение 

стоимости услуг в качестве одного из способов повышения доступности 

платежных услуг. В этой связи представляется не ясным, о каком именно 

снижении стоимости идет речь – о снижении стоимости платежных услуг со 

стороны Банка России или со стороны участников НПС. 

В случае, если указанный пункт предполагает снижение стоимости 

платежных услуг коммерческими банками, полагаем целесообразным слова 

«снижение стоимости» заменить словами «повышение эффективности». 

4. Пункт 5.2. дополнить следующими положениями: 

«– обеспечение законности, прозрачности и контролируемости 

операций; 

– установление экономических стимулов к использованию 

инновационных платежных услуг.». 

5. Пункт 6.2. Проекта изложить в следующей редакции: 

«6.2. Создание условий для преимущественного перевода денежных 

средств в режиме реального времени для крупных сумм и срочных 

переводов.». 

6. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции: 

 «6.4. Создание условий для повышения эффективности и 

конкурентоспособности НПС. Содействие субъектам НПС в продвижении 

платежных услуг, предоставляемых российскими платежными системами за 

пределами Российской Федерации, а также международная интеграция НПС 

в сфере осуществления платежей.». 

7. Дополнить Проект пунктами 6.5. и 6.6., следующего содержания: 

«6.5. Поддержка добровольной интеграции участников рынка в рамках 

единой платежной инфраструктуры, обеспечивающей, в том числе, 

совместное использование платежных шлюзов; 

6.6. Внедрение механизма расчетов по результатам торгов 

финансовыми инструментами и ценными бумагами на основе прямого 

дебетования с использованием денежных средств Банка России в целях 

обеспечения окончательного расчета.». 

8. Пунктом 7.1. предусмотрено участие Банка России в 

консультационном процессе, однако  не сформулированы конкретные задачи 

по совершенствованию консультативного механизма. 

Представляется, что совершенствование консультативного механизма 

может быть реализовано посредством: 

– создания организационных структур; 

– издания регламентов проведения консультаций; 



5 

 

– определения перспектив развития НПС и приоритетных направлений 

развития НПС совместно с профессиональными объединениями участников 

платежного рынка; 

– выявления возникающих нормативных и правовых барьеров, 

сдерживающих развитие или снижающих конкурентоспособность НПС и 

определения способов их устранения на основании публичных консультаций; 

– вынесения на широкое общественное обсуждение проектов 

нормативных и иных актов Банка России, касающихся вопросов 

регулирования отношений в НПС. 

9. Пункт 7.2. Проекта дополнить следующим положением: 

«разработки оптимальных механизмов и методик формирования цен на 

платежные услуги, предусматривающих взаимодействие нескольких 

субъектов платежной системы при их оказании;».  

10. Полагаем, что пункт 8 Проекта недостаточно развернуто описывает 

подходы к доступу нерезидентов (банков-нерезидентов) к расчетам в рублях. 

В этой связи предлагается дополнить Проект пунктом 8.5. следующего 

содержания: 

«8.5. Содействие созданию экономических предпосылок для 

стимулирования использования валюты РФ при расчетах с нерезидентами.». 

НП «НПС» просит учесть предложения участников НПС при доработке 

Проекта и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Банком 

России по вопросам совершенствования действующего законодательства о 

национальной платежной системе. 

 
 
 

 

Президент        Емелин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Танкевич А.С, (499) 678-25-62 


