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Основные события 

 К НП «НПС» присоединились пять новых членов: Связной Банк (ЗАО), ФГУП 

«Почта России», ОАО Банк «Петрокоммерц», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО 

«МИнБ». 

 Совет директоров НП «НПС» утвердил Типовые «Правила внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ».   

 Банк России и НП «НПС» провели встречу по вопросу создания 

Национального операционного клирингового центра. 

 НП «НПС» и КПМГ в России и СНГ подписали Меморандум о взаимодействии. 

 Международные и российские эксперты обменялись опытом в сфере ПОД/ФТ 

и комплаенс на Парижской конференции НП «НПС» и Доу Джонс. 

 Состоялся круглый стол «Порядок взаимодействия с ГИС ГМП и СМЭВ, 

основные проблемы, возникающие в практике работы кредитных организаций» 

с участием представителей Казначейства России и Минкомсвязи России. 

 НП «НПС» выступило соорганизатором III Международной конференции 

«МОБИЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 2013». Президент НП «НПС» Андрей Емелин 

провел панельную дискуссию, посвященную актуальным проблемам 

регулирования и перспективам развития мобильных финансовых услуг в 

России. 

 Президент НП «НПС» Андрей Емелин выступил на форуме «Актуальные 

вопросы информационной безопасности» и провел секцию «Национальная 

платежная система. Практика применения № 161-ФЗ. ANTIFRAUD». 

 Состоялись: заседание Экспертных советов по инвестиционному 

законодательству и банковскому законодательству и аудиту при Комитете 

Государственной Думы по финансовому рынку, Общее собрание Российской 

Национальной Ассоциации SWIFT (РОССВИФТ), семинар Ассоциации банков 

Северо–Запада по организации системы внутреннего контроля. В рамках этих 

мероприятий НП «НПС» представлял Вице-президент Александр Наумов. 

 В Государственной Думе прошло заседание оргкомитета «ИНФОФОРУМА». С 

сообщением выступил член оргкомитета «ИНФОФОРУМА», Вице-президент 

НП «НПС» Тимур Аитов.   

 Совместно с Ассоциацией «Национальный платежный совет» проведен 
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Круглый стол «Совершенствование регулирования деятельности банковских 

платежных агентов. Предложения по развитию законодательства». 

 

Заключения и обращения  

 В Государственную Думу направлено дополнительное заключение на 

проект федерального закона № 196666-6. 

 Казначейство России направило в НП «НПС» разъяснения по вопросам 

функционирования ГИС ГМП. 

 В Минфин России направлены предложения к поправкам в закон о защите 

прав потребителей о приеме к оплате платежных карт. 

 В Банк России направлено заключение на проект Плана мероприятий 

Банка России по реализации Стратегии развития национальной платежной 

системы. 

 В Банк России направлено обращение о применении положения о 

требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств. 

 В Минюст России направлено письмо о поведении встречи с Минюстом 

России и ОЭСР по вопросам предупреждения и борьбе с коррупцией. 

 

Деятельность Комитетов и Рабочих групп  

 На заседании Комитета НП «НПС» по стандартам обсудили 

перспективы прямого дебетования в России. 

 Председатель Комитета НП «НПС» по стандартам Виктор Уткин принял 

участие в семинаре SWIFT. 

 Прошла встреча представителей Комитета НП «НПС» по стандартам и  

российского представительства компании SWIFT. 

 Рабочая группа по инсайду при Комитете НП «НПС» по ПОД/ФТ и 

комплаенс рискам обсудила совершенствование закона о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации. 

 Состоялись две рабочие встречи участников ПК №1 ТК №122, 

посвященные программе и плану работ на 2013-2014 годы и 

информационной безопасности и совершенствования  разработки и 

защиты систем ДБО. 
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