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Основные события 

 Состоялось заседание Совета директоров Национального платежного совета. В ходе 

заседания обсуждалась подготовка к проведению Общего собрания НП «НПС», 

которое состоится в конце июня 2014 года. 

 Президент НП "НПС" А. Саватюгин принимает участие в работе Консультативного 

совета Банка России по вопросам развития национальной платежной системы.    

 Национальный платежный совет принял участие в круглом столе Банки.ру 

«Национальная платежная система: вместо или вместе?» 

 

Мероприятия в НП «НПС» 

 В НП «НПС» обсудили предложения по созданию национальной инфраструктуры 

обмена платежными и иными финансовыми сообщениями. Автором проекта 

выступает ЗАО «КиберПлат». 

 Участники НП «НПС» обсудили предложения о применении новых положений ГК РФ о 

новых счетах – номинального, залогового и эскроу. 

 В Национальном платежном совете ведется обсуждение положений закона об 

упрощенной идентификации клиента. Первая встреча прошла 14 мая 2014 года,  

вторая – 29 мая 2014 года. 

 Состоялось рабочее совещание с участием представителей членов партнерства, 

посвященное изменениям в закон о национальной платежной системе и другие 

нормативно-правовые акты. 

 

Работа с государственными органами 

 НП «НПС» и Банк России провели рабочее совещание по внедрению стандартов на 

основе ISO 20022. Перед участниками встречи выступил начальник Управления 

анализа и развития НПС Департамента национальной платежной системы Банка 

России, заместитель председателя ТК122 Игорь Байков. 

 

Деятельность комитетов и рабочих групп 

 Комитет НП «НПС» по безопасности представил перспективы взаимодействия с 

правоохранительными органами. Встреча прошла при участии заместителя 

начальника управления «К» БСТМ МВД России Олега Савицкого.   

 Комитет НП «НПС» по стандартам озвучил планы на текущий год. Председатель 

Комитета Виктор Уткин сообщил участникам встречи о необходимости 

активизировать работу по совершенствованию нормативной базы в сфере платежных 

стандартов.   
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Экспертные мнения по актуальным проблемам 

 Член Совета директоров Некоммерческого партнерства «Национальный платежный 

совет» (НП «НПС») Валерий Лопатин: над действующими платежными системами 

появляется надстройка в виде НСПК 

 Директор юридического департамента НП «НПС» Юлия Лисицына: вступил в силу 

закон, обеспечивающий последующее развитие и стабильность национальной 

платежной системы 

 Директор департамента финансового мониторинга и защиты информации НП «НПС» 

Юрий Сафронов: вступает в силу закон, который вводит понятие "упрощенной 

идентификации клиента" при использовании ЭСП 

 

Медиа-поддержка деятельности НП «НПС» 

 Москва24. Президент НП "НПС" А. Саватюгин прокомментировал вопросы о 

создании НСПК. 

 РБК-ТВ. Алма Обаева: закон об изменениях в НПС выполнил сверхзадачу. 

 Коммерсант. Россия может пойти на уступки международным платежным системам. 

МПС исчерпали еще не все ресурсы в переговорном процессе, указывают эксперты. 

«Например, жесткое правоприменение принятого закона могло бы смягчить 

Центробанк своими подзаконными нормативными актами»,— считает предправления 

НП НПС Алма Обаева. 

 РБК Daily. Право устанавливать обеспечительные взносы для Visa и MasterCard 

может получить ЦБ. «Если будет принято решение о делегировании соответствующих 

полномочий регулятору, то это будет очень верное и своевременное решение, — 

считает предправления Национального платежного совета Алма Обаева. 

 Профиль. Детали и подробности того, как будет работать национальная платежная 

система. Национальная система платежных карт (НСПК) представляет собой такую 

платежную систему, участниками которой могут быть и другие платежные системы, в 

том числе уже существующие, пояснил Валерий Лопатин, член совета директоров 

некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет». 
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