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Основные события 

 Президент НП «НПС» А. Саватюгин принял участие в открытии конференции 

по микрофинансированию и финансовой доступности. 

 На конференции НП «НПС» в г. Стреза (Италия) обсудили проблемы 

применения европейского аналога американского закона FATCA. 

Руководитель рабочей группы Европейского комитета банковской индустрии 

(EBIC) Рене Вак (Rene Wack) рассказал о том, что в январе 2014 года 

европейский парламент будет готов объявить стандарты обмена информацией 

о налогах в рамках европейской инициативы аналогичной FATCA. 

 Представители НП «НПС» вошли в состав Экспертного совета по применению 

электронной подписи при Минкомсвязи России. 

 Вице-президент НП "НПС" Т. Аитов принял участие в IV Межрегиональной 

конференции «Инфофорум-Поволжье» (Ульяновск). 

 Вице-президент НП "НПС" Т. Аитов принял участие в международном форуме 

"Тенденции развития розничных платежей в России и странах Балканского и 

Балтийского регионов". 

 

Работа с государственными органами 

 Росфинмониторинг представил разъяснения об определении участника 

перевода, обязанного применить меры по замораживанию (блокированию) 

средств. Оператор платежной системы не имеет технической возможности 

применить меры по замораживанию (блокированию). Эту операцию должен 

произвести оператор по переводу денежных средств получателя.   

 

Письма и заключения НП «НПС» 

 Национальный платежный совет направил на утверждение в Банк России и ТК 

№122 стандарт для банков по управлению денежными средствами клиентов. 

 НП "НПС" направило в Банк России и ТК№122 предложение об утверждении 

стандарта платежного документа с использованием двухмерного штрихкода. 

 

Медиа-поддержка деятельности НП «НПС» 

 «Национальный банковский журнал»: Интервью президента НП "НПС" 

Алексея Саватюгина  
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 «Коммерсант»: Российским банкам предлагают побороться и за европейские 

налоги. О перспективах разработки европейского закона, 

предусматривающего обмен информацией по поводу счетов 

налогоплательщиков—резидентов стран ЕС в банках разных юрисдикций, 

говорится в совместном обзоре НП "Национальный платежный совет" и ЗАО 

КПМГ "Новости FATCA" от 31 октября. 

 «Banki.ru»: Национальный платежный совет подготовил законопроект, 

который улучшает условия работы банковских платежных агентов. Главная 

идея поправок — повысить уровень доступности и удобства безналичных 

платежей, что, в свою очередь, должно привести к увеличению их количества и 

объема, считает вице-президент Альфа-Банка Андрей Зорин. 

 «Banki.ru»: Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» 

(НП «НПС») разработало новый стандарт «Символы двумерного штрихового 

кода для осуществления платежей физических лиц». «НП «НПС» одобрило 

наши предложения по созданию единого стандарта штрихкодирования и 

направило их в ЦБ», — сообщили представители пресс-службы Сбербанка 

России. 

 «РБК-ТВ»: Вице-президент НП "НПС" Т. Аитов рассказал о перспективах 

ограничений расчета наличными. 
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