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Основные события 

 В состав Национального платежного совета вступил МОСОБЛБАНК. 

 Тимур Аитов назначен исполняющим обязанности председателя правления НП 

«НПС». 

 При организационной поддержке НП «НПС» состоялась IV конференция «AntiFraud 

Russia – 2013». Президент НП «НПС» Алексей Саватюгин выступил в ходе 

пленарного заседания. Круглый стол на тему защиты интересов банков и клиентов в 

национальной платежной системе провел вице-президент НП «НПС» Тимур Аитов. 

 Президент Национального платежного совета А. Саватюгин выступил на Финансовом 

форуме России. В ходе панельной дискуссии «Новые платежи или угроза для 

традиционных банков» состоялось обсуждение возможности вытеснения 

транзакционным бизнесом классического банкинга. 

 Президент НП "НПС" Алексей Саватюгин принял участие в X федеральном 

инвестиционном форуме.   

 

Работа с государственными органами 

 При участии НП «НПС» состоялось первое заседание Экспертного совета по 

применению электронной подписи при Минкомсвязи России.   

 Вице-президент НП «НПС» А. Наумов принял участие в заседании Экспертного 

совета при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. На заседании 

обсуждались поправки к законопроекту № 136312-5 «О потребительском 

кредитовании» и проект новой редакции Инструкции Банка России от 25.08.2003 № 

105-И. 

 Банк России направил в НП «НПС» разъяснения по применению Федерального 

закона №134-ФЗ. Вопросы участников национальной платежной системы касались 

процедур блокирования (замораживания) безналичных денежных средств. 

 Банк России и Минфин России направили в НП «НПС» информацию о ходе 

переговоров и предполагаемом графике мероприятий по заключению 

межправительственного соглашения по FATCA. 

 

Медиа-поддержка деятельности НП «НПС» 

 «Комсомольская правда» о вступлении в силу ст. 9 закона о национальной 

платежной системе. 

 «Эхо Москвы»: Вице-президент НП "НПС" А. Наумов прокомментировал претензии 

Банка России к Мастер-банку, которые привели к отзыву банковской лицензии. 

 «Банки.ру»: Интервью Президента НП "НПС" А. Саватюгина. Алексей Саватюгин 

поддерживает отказ властей ограничивать процентные ставки по розничным кредитам 

и считает требования 9 статьи закона об «НПС» неисполнимыми. 
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