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Основные события 

 Президент НП «НПС» А. Емелин на конференции Международного банковского клуба 

«Аналитика без границ» представил законопроект о внесении изменений в закон «О 

национальной платежной системе». 

 Банк России представил «Обзор о состоянии и перспективах внедрения платежных 

карт с микропроцессором стандарта EMV». Национальный платежный совет (НП 

«НПС») с мая по июнь 2013 года принимал участие в проведении опроса. 

 НП «НПС» обратилось в Банк России с предложением о введении переходного 

периода в связи с принятием Закона № 134-ФЗ. Подготовлены проекты указаний 

оперативного характера Банка России о применении мер воздействия к кредитным 

организациям в связи с принятием Закона № 134-ФЗ и о применении кредитными 

организациями отдельных норм Закона № 134-ФЗ.  

 Национальный платежный совет начал сотрудничество с GSMA по подготовке 

технологического стандарта оказания платежных услуг на основе технологии NFC на 

территории Российской Федерации. 

 

Заключения, обращения 

 В Банк России направлены предложения по вопросам регулирования 

деятельности операторов платежных систем. 

 В Банк России направлено обращение с просьбой о разъяснении применения 

Положения № 262-П. 

 В Банк России направлены результаты анализа проекта письма о рекомендациях 

по повышению безопасности при расчетах с использованием Интернет. 

 В Банк России представлены предложения об использовании платежного 

поручения на общую сумму с реестром. 

 В ФАС направлены результаты анализа проекта Стратегии развития 

антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013 – 

2024гг.  

 В Росфинмониторинг представлены предложения о распространении на 

небанковские организации правила по идентификации выгодоприобретателей, 

установленные в положении Банка России № 262-П. 

 

Деятельность Комитетов и Рабочих групп  

 В ходе заседания Комитета НП «НПС» по стандартам одобрили проект 

стандарта «Управление денежными средствами (cash-management)», а также 

обсудили проект Стандарта представления данных платежных документов 
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физических лиц в штрих-коде и рассмотрели вопрос о готовности кредитных 

организаций к применению платежного поручения на общую сумму с реестром 

(формат ED108). 

 

Ответы государственных органов 

 Федеральное казначейство представило разъяснения порядка взаимодействия с 

ГИС ГМП. 

 ФАС рассматривает обращение НП «НПС» о порядке ценообразования на услуги 

по подключению кредитных организаций к системе ГИС ГМП. 

 МИД России направило разъяснения об определении понятий "публичная 

международная организация" и "должностное лицо публичной международной 

организации". 
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