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Основные события 

 Национальный платежный совет организовал круглый стол «Вопросы текущего 

взаимодействия участников национальной платежной системы с ГИС ГМП и 

СМЭВ» с участием представителей Казначейства России,  Минкомсвязи 

России и Банка России. Он стал уже третьим мероприятием с начала года, 

посвященным этой крайне актуальной теме. 

 На конференции «E-payments Russia 2013» обсудили проблемы применения 

Закона «О национальной платежной системе». Председатель Правления 

Национального платежного совета Андрей Емелин провел пленарное 

заседание мероприятия. 

 В Шанхае состоялась 5-я Международная конференция «Доверие и 

безопасность в информационном обществе». С докладом «Безопасность – 

ключевой фактор успешного развития дистанционных платежей в России» на 

конференции выступил вице-президент Национального платежного совета 

Тимур Аитов. 

 

Деятельность Комитетов и Рабочих групп  

 Участники Комитета НП «НПС» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам обсудили 

предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ. Встреча была 

посвящена подготовке к заседанию Консультативного совета при 

Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

 Рабочая группа НП «НПС» по развитию технологий удаленных и мобильных 

платежей (NFC) обсудила перспективы внедрения национального стандарта 

NFC в сегменте оплаты с помощью мобильной связи. 

 

Работа с государственными органами 

 Минкомсвязь России направило в НП "НПС" разъяснения по правилам 

присоединения к СМЭВ. 

 Минкомсвязь России представило рекомендации о выполнении мероприятий 

по подключению к СМЭВ и ГИС ГМП. 

 Банк России ответил на обращение НП "НПС" о применении положения №382-

П. 

 Банк России представил разъяснения в ответ на обращение НП "НПС" о 

применении положения №262-П. 
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Письма и заключения НП «НПС» 

 Национальный платежный совет подготовил заключение на проект письма 

Банка России о внедрении международного стандарта ISO 20022 

 Национальный платежный совет направил в Росфинмониторинг предложения 

по применению Федерального закона № 134-ФЗ 

 

Медиа-поддержка деятельности НП «НПС» 

 «Комсомольская правда» публикует обзор круглого стола по проблемам 

применения ст.9 Закона о национальной платежной системе. О том, какие 

изменения в законодательстве ждут потребителей, а также о тенденциях и 

перспективах говорили руководители Минфина России, Банка России, 

представители других государственных органов и общественных организаций. 

В мероприятии принял участие Председатель Правления Национального 

платежного совета Андрей Емелин. 

 «Российская газета»: Применение Закона "О национальной платежной 

системе" на практике по-прежнему вызывает вопросы у участников рынка. 

 «Коммерсант-Деньги»: Национальный платежный совет подготовил письмо 

председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором банковское 

сообщество просит отложить начало применения закона "О противодействии 

незаконным финансовым операциям" до 1 января 2015 года.  

  «Газета.ру»: Дискуссия вокруг вступления в силу 9-й статьи закона о НПС 

резко обострилась. По словам начальника юридического управления НКО 

«Лидер» Максим Клебанов, поправки к статье 9 закона «О национальной 

платежной системе» необходимо принять в редакции, предложенной НП 

«Национальный платежный совет». Она учитывают интересы и физических 

лиц и кредитных организаций. 
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