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Основные события 

 В НП «НПС» прошла встреча по применению требований FATCA с участием 

представителей государственных органов власти. В мероприятии принял 

участие Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Александр Торшин. 

 В НП «НПС» обсудили предложения Банка России о корректировке отчетности, 

отражающей обеспечение защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств. В совещании приняли участие представители Банка 

России, НП «НПС», Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных 

банков «Россия» и Ассоциации «НПС». 

 Президент НП «НПС» А. Емелин принял участие в Х Банковском саммите по 

инновациям и развитию.  С 23 по 26 мая 2013 года в столице Литвы Вильнюсе 

прошел десятый Банковский саммит по инновациям и развитию. 

 На форуме Института Адама Смита Президент НП «НПС» А. Емелин 

рассказал о тенденциях в совершенствовании законодательства в сфере 

Интернет-банкинга. 

 На IV Банковской юридической конференции Президент НП «НПС» А. Емелин 

выступил с докладом об ответственности банков при проведении платежей. 

 Вице-президент НП "НПС" Т. Аитов принял участие во II Всероссийской 

конференции Telecom Payments-2013. 

 НП «НПС» по поручению Банка России проводит опрос по использованию 

платежных карт с микропроцессором стандарта EMV. 

 

Заключения и обращения  

 НП "НПС" подготовило предложения к содержанию межгосударственного 

соглашения по применению FATCA. 

 НП "НПС" направило в Минфин России предложения по порядку 

межгосударственного обмена налоговой информацией. 

 МИД России направило в НП «НПС» разъяснения по определению термина 

«публичная международная организация», содержащегося в 231-ФЗ. 

 В Совет Федерации направлены предложения по вопросу о создании 

мегарегулятора на финансовом рынке. 
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 НП "НПС" направило в Банк России предложения по доработке проекта 

изменений в Указание № 2831-У. 

 

Деятельность Комитетов и Рабочих групп  

 В ходе заседания Рабочей группы по совершенствованию 

регулирования деятельности банковских платежных агентов обсудили 

вопросы совершенствования регулирования деятельности банковских 

платежных агентов. 

 В ходе совместного заседания Комитета НП «НПС» по стимулированию 

безналичных расчетов и Комитета НП «НПС» по стандартам обсудили 

стратегические задачи развития национальной платежной системы. 
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