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Обращение Председателя Совета 

директоров 

Александра Мурычева 

 

Дорогие коллеги, партнеры, друзья!

Прошедший год стал для всех нас 

периодом значимых событий и ис-

пытаний. Непростая ситуация сло-

жилась в экономике нашей страны, 

в том числе и в банковском секторе. 

Серьезные изменения произошли и 

в жизни Национального платежного 

совета. Сегодня мы можем оценить, 

насколько дальновидными были 

цели и задачи, заложенные при 

формировании Партнерства. И я 

считаю, что Ассоциация участников 

платежного рынка НП «НПС» уве-

ренно справляется с вызовами и 

решает те задачи, которые ставит 

перед нами жизнь.   

В 2015 году началась реализация 

многих проектов, которые активно 

обсуждались в НП «НПС» в преды-

дущие годы. К ним, безусловно, от-

носятся – создание и начало функ-

ционирования национальной систе-

мы платежных карт; формирование 

единой национальной инфраструк-

туры обмена платежными и иными 

финансовыми сообщениями; со-

вершенствование механизмов 

предоставления расчетных и депо-

зитарных услуг на российском и 

международных финансовых рын-

ках; развитие платежного оборота в 

национальных валютах стран СНГ и 

ЕАЭС, а также выработка подходов 

к созданию интегрированного пла-

тежного рынка.  

Наше участие в инициировании, об-

суждении и разработке этих и иных 

направлений платежной индустрии 

оказалось настолько значимым, что 

ключевые регуляторы рынка стали 

плотнее общаться с Национальным 

платежным советом.  

Развитие НП «НПС» как центра 

компетенции позволяет вести кон-

структивный диалог как с основным 

регулятором финансовой отрасли – 

Банком России, так и профильными 

министерствами и ведомствами. 

Встречи с представителями струк-

турных подразделений регуляторов, 

которые организует Партнерство, 

позволяют участникам платежной 

индустрии оперативно получать до-

стоверную информацию из первых 

рук.  

Ключевым вопросом как для членов 

Ассоциации участников платежного 

рынка «Некоммерческое партнер-

ство «Национальный платежный 

совет», так и для рынка платежных 

услуг, является разработка нового 

российского платежного инструмен-

та, работа над которым велась на 

протяжении 2015 года и продолжит-

ся в 2016 году. Партнерство и его 

участники заинтересованы в том, 

чтобы этот продукт, был инноваци-

онным и востребованным, а насе-

ление с удовольствием приобрета-

ло его у банков и с успехом исполь-

зовало в дальнейшем.   
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Существенно обновился персо-

нальный состав руководства Парт-

нерства и рабочих органов Нацио-

нального платежного совета, а так-

же Совет директоров – желание 

участвовать в обсуждении перспек-

тив развития платежного простран-

ства изъявили представители чле-

нов НП «НПС», непосредственно 

принимающие ключевые решения в 

своих организациях. 

От имени Совета НП «НПС» хочу 

поблагодарить всех, кто принимает 

участие в работе Партнерства. По-

желать преодоления кризисных яв-

лений, достижения стабильности в 

экономике, реализации всех стрем-

лений и начинаний, способствую-

щих развитию национальной пла-

тежной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2



 

 

I. Ассоциация участников платежного рынка «Неком-

мерческое партнерство «Национальный платежный 

совет» 

I.II Цели и задачи деятельности 

Некоммерческое партнерство 

«Национальный платежный совет» 

(НП «НПС») является универсаль-

ной межотраслевой площадкой для 

обсуждения подходов и выработки 

консолидированной позиции участ-

ников национальной платежной си-

стемы России. 

Среди ключевых задач, стоящих 

перед партнерством важнейшей яв-

ляется выработка единого похода 

по различным направлениям разви-

тия рынка платежных услуг. НП 

«НПС» продолжает работу по уча-

стию в мероприятиях Банка России 

по реализации «Стратегии развития 

национальной платежной системы», 

включая вопросы по созданию 

национальной системы платежных 

карт (НСПК). Партнерство принима-

ет участие в формировании единой 

национальной инфраструктуры, 

обеспечивающей обмен платежны-

ми и иными финансовыми сообще-

ниями в национальной платежной 

системе. Значительно расширилась 

работа по модернизации рынка 

платежных услуг, в том числе в 

направлении разработки и приме-

нения платежных стандартов. 

Национальный платежный совет 

вышел на уровень взаимодействия 

с международными и межгосудар-

ственными институтами, в том чис-

ле в направлении выработки подхо-

дов к развитию единого платежного 

пространства государств СНГ и 

ЕАЭС.   
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I.II Организационная структура Ассоциации участни-

ков платежного рынка «Некоммерческое партнерство 

«Национальный платежный совет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 
действующий 

коллегиальный 

орган 

Исполнительные  
органы 

Высший орган управления- 

Общее собрание членов Партнерства 

Совет Дирек-

торов 

Контрольный 

орган 

Ревизионная 
комиссия 

(ревизор) 

Председатель  
Совета Дирек-

торов 

Единоличный  - 
 Председатель 

Правления 

Коллегиальный 
 - 

 Правление 

Рабочие орга-

ны 

Комитеты 

Комиссии 

Рабочие 

группы 

Проектные 

группы 

Консультативный 

орган 

Наблюдательный 

совет 

Председатель  
Наблюдательного 

совета 
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Единоличный 
орган общего 

руководства 

Президент 



 

 

Совет  директоров   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Мурычев Александр Васильевич (РСПП) 

2 Имамалиев Мирза Абдулкерим оглы («Внешэкономбанк») 

3 Королев Андрей Викторович (Образовательный центр «Сколково») 

4 Кузьмина Татьяна Михайловна (ПАО «Промсвязьбанк») 

5 Лачинов Антон Рубенович  (ПАО «Вымпел - Коммуникации») 

6 Мирошников  Борис Николаевич (ООО «КИБЕРПЛАТ») 

7 Вилкул Ольга Юрьевна (НКО АО «ЛИДЕР») 

8 Сенин  Владимир Борисович (АО «АЛЬФА-БАНК») 

9 Серединская Екатерина Евгеньевна (ООО «Дойче Банк») 

10 Тынчеров Арсений Агитович (ПАО Банк «ОТКРЫТИЕ») 

11 Шаффер Мартин (ООО «ХКФ Банк») 

12 Петров Дмитрий Евгеньевич (ЗАО «МегаЛабс») 
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Наблюдательный совет 

1 

 
Эскиндаров Михаил Абдурахманович (Ректор федерального  
государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской  Федерации») 
   

2 

 
Барсуков Сергей Владимирович (Директор департамента 
финансовой политики Министерства финансов Российской  
Федерации) 
 

3 

 
Белов Алексей Сергеевич (Руководитель Юридической дирекции - 
директор Юридического департамента ГК «Агентство по страхова-
нию вкладов») 
 

4 

 
Генкин Артем Семенович (д.э.н., Профессор Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ)  

 

5 

 

Дмитриев Дмитрий Давыдович (Заместитель Исполнительного 

директора Российской Национальной Ассоциации СВИФТ) 

 

6 

 
Достов Виктор Леонидович (Председатель Совета Некоммерче-
ского партнерства «Содействие развитию ранка электронных де-
нег») 
 

7 

 
Журавлёв Николай Андреевич (Член Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам) 
 

8 

 
Криворучко Светлана Витальевна (Директор Центра денежно-
кредитной политики Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации) 
 

9 

 
Ливадный Павел Валерьевич ( Статс-секретарь - заместитель ди-
ректора Федеральной службы по финансовому мониторингу) 
 

10 

 
Мамута Михаил Валерьевич (Начальник Главного управления рын-
ка микрофинансирования и методологии финансовой доступности 
Банка России) 
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11 

Матовников Михаил Юрьевич (Исполнительный директор- глав-
ный аналитик, Руководитель блока финансы, Советник Ген. Дирек-
тора ЗАО «Интерфакс») 
 

    12 

 
Мурычев Александр Васильевич (Вице-президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей) 
 

13 

 
Онищук Александр Васильевич (Президент Ассоциации РАТЭК 
(Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электро-
бытовой и компьютерной техники РАТЭК) 
 

14 

 

Сергеева Ольга Сергеевна (Начальник Управления контроля фи-
нансовых рынков Федеральной антимонопольной службы Россий-
ской Федерации) 

 

15 

 
Сулейменов Тимур Муратович (Член Коллегии, Министр по эконо-
мике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии) 
 

16 

 
 
Тосунян Гарегин Ашотович (Президент Ассоциации российских 
банков) 
 

17 

 
Тягун Иван Сергеевич (Партнер отдела консультирования по 
управлению рисками ЗАО «КПМГ») 
 

18 

 
Хулхачиев Бембя Викторович (Директор Департамента финансо-
вой политики Евразийской экономической комиссии) 
 

19 

 
Черненко Андрей Владимирович (Директор Департамента проек-
тов по информатизации Минкомсвязи России) 
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I.III  Список  членов Ассоциации участников рынка 

платежных услуг «Некоммерческое партнерство 

«Национальный платежный совет» 

1 Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» 

2 Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» 

3 Общество с ограниченной ответственность «КИБЕРПЛАТ» 

4 Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 

5 Небанковская кредитная организация закрытое акционерное обще-
ство «ЛИДЕР» 

6 Ассоциация российских банков (АРБ) 

7 Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)» 

8 Общество с ограниченной ответственностью «Внешнеэкономический 
промышленный банк» /  ООО «Внешпромбанк» 

9 Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» 

10 Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГО-
ВЫЙ БАНК» / АКБ «Инвестторгбанк»  

11 Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Откры-
тие» (ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие») 

12 Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный 
банк» 

13 Закрытое акционерное общество «НоваКард» 

14 Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

15 Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информати-
ки (публичное акционерное общество) (ПАО АКБ «Связь-Банк») 

16 Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта Рос-
сии»/ФГУП «Почта России» 

17 Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Фи-
нанс Банк» 

18 Акционерное общество «Ангстрем-Т» 

19 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 
«ЮНИАСТРУМ БАНК» 

20 Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» / ООО 
«ЭКСПОБАНК» 

21 Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк 
«САРОВБИЗНЕБАНК» /ПАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» 

22 Общество с ограниченной ответственностью «НКО «Вестерн Юнион 
ДП Восток»  
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23 Акционерное общество «СМАРТБАНК» 

24 Закрытое акционерное общество «МегаЛабс» / ЗАО «МегаЛабс» 

 

 

СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЗАКЛЮЧЕНЫ С:  

1 Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкла-
дов" 

2 Закрытое акционерное общество «КПМГ» 

3 Межгосударственный банк 

4 Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ) 

5 Акционерное общество «ТАГ Системс»  

6 АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

7 Публичное акционерное общество Банк «ЗЕНИТ» 

8 ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» 

9 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 

10 Центр исследований платежных систем и расчетов  

11 АО КБ «Ситибанк» 

12 Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и 
технологий  

13 НП «Профессиональное сообщество директоров «Директориум» 

14 ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек» 

15 Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей элек-
тробытовой и компьютерной техники «РАТЕК» 

16 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 

17 Ассоциация корпоративных казначеев 

18 ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»; 

19 Ассоциация «Электронные деньги» (АЭД) 

20 ЗАО «НАФИ». 

21 Закрытое акционерное общество «Интерфакс» (ЗАО «Интер-
факс») 
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I.IV Основные мероприятия 2015 года 

 

16 декабря 

 

Круглый стол «Проблемы  идентификации клиентов в 
России и в мире»  

В рамках заседания участниками обсуждались следующие 
вопросы, касающиеся: 

 требований ФАТФ, предъявляемых к обеспечению 
противодействия легализации (отмыванию) денеж-
ных средств, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма на уровне государств – 
участников; 

 дистанционной идентификации юридических лиц: 
идентификация  представителя юридического лица, 
клиентов и выгодоприобретателей, в том числе про-
блемы, возникающие при осуществлении  идентифи-
кация при межбанковских операциях;  

 упрощенной идентификации физических лиц: ин-
струменты, проблемы и перспективы. 
 

23 ноября Пресс-конференция Ассоциации участников платежно-
го рынка «Некоммерческое партнерство «Националь-
ный платежный совет» и Платежной системы «ЛИДЕР» 

Тема: «Внедрение современных платежных разработок» 

 

18–19 ноября Международная отраслевая конференция «Нацио-
нальный платежный форум России»  

Участие Председателя Правления НП «НПС» в дискусси-
онной сессии: «Технология БЛОКЧЕЙН: содержание, пер-
спективы, вопросы» 

 
 

10 ноября Встреча кредитных организаций с международной 
платежной системой ООО «МастерКард» на площадке 
Ассоциации участников рынка платежных услуг «Не-
коммерческое партнерство «Национальный платежный 
совет» 

Участниками встречи Партнерству было поручено прора-
ботать вопрос о необходимости внесения изменений в за-
конодательные акты РФ в целях снижения рисков банков-
эквайеров. 

 

19 октября Совместное заседание Ассоциации участников рынка 
платежных услуг «Некоммерческое партнерство 
«Национальный платежный совет» и Российского 
фонда прямых инвестиций» с участием Группы компа-
ний SIA 
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Тема: «Актуальные проблемы платежной индустрии Евро-
пы и возможная организация взаимодействия с платежной 
системой России» 

 

18 ноября Национальный платежный совет принял участие в ме-
роприятии Банка России «Неделя финансовой грамот-
ности» в Республике Крым 

В  мероприятии принял участие представитель Совета ди-
ректоров НП «НПС», руководитель Комитета по безопас-
ности НП «НПС» Мирошников Борис Николаевич, который 
провел несколько занятий со студентами высших учебных 
заведений Крыма в «Институте филологии, истории и ис-
кусств» (г. Ялта) и в Севастопольском Национальном тех-
нологическом Университе (г. Севастополь). 

 

01 октября Заседание Проектной группы по правовым вопросам 
взаимодействия кредитных организаций и мобильных 
операторов  

 

15 сентября НП «НПС»  получило в Минюсте Российской Федерации 
новое свидетельство об аккредитации на проведение в ка-
честве независимого эксперта антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. Новое свидетельство 
было выдано в связи с изменением наименования. 

 

31 июля Ассоциация участников рынка платежных услуг «Не-
коммерческое партнерство «Национальный платежный 
совет», в лице Председателя Правления Обаевой Ал-
мы Сакеновны и Акционерное общество «TAG 
Systems), в лице Президента и председателя Совета 
акционеров Жоакима Миро Кастильо, заключили Со-
глашение о взаимодействии 

В рамках Соглашения TAG Systems и НП «НПС» будут со-
трудничать в целях развития и совершенствования нацио-
нальной платежной системы РФ 

 

23 июля Рабочая встреча по утверждению перечня рисковых 
событий и обсуждению единого протокола обмена ин-
формацией о рисковых событиях между кредитными 
организациями и мобильными операторами  

Состоялось обсуждение предложений по необходимости 
получения мобильными операторами согласия абонентов/ 
пользователей услуг на передачу сведений о них кредит-
ным организациям. 
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По результатам обсуждения представленных мобильными 
операторами материалов о передаче кредитным организа-
ций рисковых событий, по которым кредитные организации 
могут получать информацию, был сформулирован пере-
чень рисковых событий, по которым кредитные организа-
ции могут получать информацию в уведомительном поряд-
ке. 

8-9 июля ХХ Санкт-Петербургская международная конференция 

Круглый стол на тему: «Платежный ландшафт: новые 
институты и инструменты».  

В рамках Круглого стола прошли обсуждения перспектив 
развития национальной системы платежных карт, системы 
обмена финансовыми сообщения в XXI веке, развитие 
национальных систем и построение межнационального 
платежного пространства.  

 

06 июля Первое заседание рабочей группы по учреждению 
«Новой международной системы платежных карт стран 
БРИКС» (НМСПК БРИКС) 

Создание «НМСПК БРИКС» могло бы стать одним из клю-
чевых факторов как повышения объема трансграничных 
операций между странами БРИКС, так и повышения конку-
ренции на мировом рынке платежных услуг. 

 

01 июня 6-й Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные 
сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2015»: 
первые итоги. 

Председатель Правления НП «НПС» выступила в ходе I 
сессии «Национальные платежные системы: мировой и 
российский опыт» с докладом «Розничные мгновенные 
платежи: международный опыт и перспективы применения 
в России». 

 

28 мая  Заседание Наблюдательного совета НП «НПС» 

НП «НПС» выступило с инициативами по преодолению 
тенденции снятия наличных с платежных карт как физиче-
скими, так и юридическими лицами , в том числе через 
предложения в законодательную и нормативную базы.  

Председатель Совета директоров НП «НПС» отметил, что 
НП «НПС» представило ряд предложений, которые были 
вынесены на рассмотрение Консультативного совета по 
вопросам развития Национальной платежной системы при 
Председателе Банка России. Такая деятельность позволя-
ет более активно влиять на ход совершенствования наци-
ональной платежной системы.  
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20 марта Международный семинар по вопросам развития циф-
ровых финансовых услуг, в том числе, путем совер-
шенствования механизма пропорционального регули-
рования и надзора  

В ходе конференции обсуждался широкий круг проблем и 
задач, связанных с жизненно важными вопросами банков-
ского бизнеса и дальнейшего развития кредитного рынка в 
России. Особое внимание было уделено новым вызовам в 
условиях экономической нестабильности, проблемам 
надзора, регулирования и финансовой устойчивости бан-
ковского сектора, актуальным вопросам управления лик-
видностью, активами и рисками кредитных организаций. 

 

27 января  Круглый стол «Доступность финансовых продуктов и 
услуг для населения Российской Федерации: разра-
ботка системы индикаторов для измерения финансо-
вой доступности»  

В рамках круглого стола состоялось экспертное обсужде-
ние практик в сфере анализа и выявления ключевых фак-
торов, определяющих уровень доступности финансовых 
услуг в Российской Федерации. Участникам были пред-
ставлены индикаторы измерения доступности финансовых 
услуг на территории Российской Федерации, выработан-
ные на основе российского и международного опыта, а 
также с учетом рекомендаций G20. 
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II. Обзор деятельности НП «НПС» в 2015 году 

II.I Нормативно-правовое регулирование 

В целях совершенствования су-

ществующей базы нормативно-

правового регулирования законода-

тельства о национальной платеж-

ной системе и во исполнение Плана 

работ НП «НПС» на 2015 год Парт-

нерство продолжило активное со-

трудничество с Банком России и 

Министерством финансов Россий-

ской Федерации. 

По результатам проведенной 

экспертизы законопроекта «О вне-

сении изменений в федеральный 

закон «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществле-

нии наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием 

платежных карт», Кодекс Россий-

ской Федерации об административ-

ных нарушениях и отдельные зако-

нодательные акты Российской Фе-

дерации», Партнерство рекомендо-

вало внести ряд концептуальных 

изменений, касающихся порядка 

применения контрольно-кассовой 

техники кредитными организациями 

и банковскими платежными агента-

ми.  

 Сравнительный анализ первона-

чальной и итоговой версий Законо-

проекта показал, что в содержание 

Законопроекта был внесен ряд су-

щественных изменений, прежде 

всего, в части терминологии зако-

нопроекта. НП «НПС» выразило го-

товность подготовить и направить в 

Министерство финансов РФ новую 

редакцию Законопроекта, отража-

ющую консолидированную позицию 

участников Партнерства по вопросу 

применения контрольно-кассовой 

техники кредитными организациями 

и банковскими платежными агента-

ми. 

В отношении изменений Феде-

рального закона № 103-ФЗ от 03 

июня 2009 года «О деятельности по 

приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными аген-

тами» Партнерство представило в 

Минфин России предложения по 

внесению изменений, направлен-

ных на устранение правовой не-

определенности при осуществлении 

расчетов с платежными агентами.  

В течение 2015 года в НП «НПС» 

поступали обращения от кредитных 

организаций, являющихся субъек-

тами национальной платежной си-

стемы Российской Федерации с 

предложениями пересмотреть зако-

нодательное регулирование дея-

тельности по приему платежей фи-

зических лиц в целях увеличения 

безналичного платежного оборота и 

развития качественных платежных 

услуг за счет расширения деятель-

ности банковских платежных аген-

тов. 

В целях упорядочения деятель-

ности платежных агентов (ПА) и 

банковских платежных агентов 

(БПА) в национальной платежной 

системы, обеспечения их прозрач-

ной и подконтрольной деятельно-

сти, воспрепятствования нецелево-

му использованию наличных де-

нежных средств платежными аген-

тами, НП «НПС» направило письмо 

в Банк России с инициативой  пол-

ного отказа от деятельности пла-

тежных агентов (операторы по при-
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ему платежей и привлекаемые ими 

платежные субагенты) к 01.01.2017 

и отмене Федерального закона от 

№ 103-ФЗ «О деятельности по при-

ему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными аген-

тами», учитывая, что перечень опе-

раций по специальным банковским 

счетам БПА и ПА фактически сов-

падает, но, ПА не подконтрольны 

кредитной организации и действие 

Указания Банка России № 2693-У на 

них не распространяется. 

Вместе с тем, Партнерством бы-

ло высказано мнение о назревшем 

внесении изменений в Федераль-

ный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ 

«О национальной платежной систе-

ме», с целью расширения и разви-

тия института банковских платеж-

ных агентов для повышения до-

ступности банковских услуг без за-

висимого от этого роста издержек 

кредитных организаций на физиче-

ское присутствие в регионах Рос-

сийской Федерации. 

В отношении Положения Банка 

России от 11 июня 2014 года № 

422-П «О порядке признания Бан-

ком России платежной системы 

национально значимой платежной 

системой» НП «НПС» направило 

запрос о порядке его применения 

при определении наличия  контро-

лирующих лиц в соответствии с 

Международным стандартом фи-

нансовой отчетности (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая 

отчетность». По итогам рассмотре-

ния Банк России опубликовал разъ-

яснения на официальном сайте в 

сети Интернет. 

 

II.II Национальная система платежных карт  

 

В 2015 году НП «НПС» продол-

жило активную работу и сотрудни-

чество с национальной системой 

платежных карт (НСПК), в частно-

сти, в начале 2015 года НП «НПС» 

представило свои комментарии и 

предложения по Стратегии разви-

тия национальной системы платеж-

ных карт, которые были включены в 

итоговую ее версию. 

 По инициативе АО «НСПК» Наци-

ональный платежный совет провел 

опрос среди своих участников и 

партнеров и направил в АО «НСПК» 

консолидированное мнение об оп-

тимальном размере ставок межбан-

ковского вознаграждения, которые 

следует взимать при совершении 

операций с использованием нацио-

нальной платежной карты и иных 

электронных средств платежа 

(национальных платежных инстру-

ментов). 

В соответствии с пунктом 22 

раздела IV «Этапы и сроки 

реализации Стратегии» Стратегии 

развития национальной системы 

платежных карт, в I-IV кварталах  

2015 года был реализован комплекс 

мероприятий, направленных на 

запуск и развитие национальных 

инструментов, в частности, выпуск 

национальной платежной карты.  

Принимая во внимание 

актуальность и значимость данной 

темы, участниками НП «НПС» был 

разработан проект основных 

требований к национальной 

платежной карте, который был 

направлен в АО «НСПК». 

Включение НП «НПС» в 

Экспертную группу Совета 
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участников и пользователей 

национальной системы платежных 

карт стало значимым событием 

2015 года.  

В декабре 2015 года были 

выпущены первые карты «МИР» в 

рамках проектного запуска НСПК. 

Операции по картам внутри России 

теперь проводятся через НСПК, что 

гарантирует устойчивость системы 

внутри страны и независимость от 

любых внешних факторов. 

За отчетный период в рамках 

работы по вопросам формирования 

НСПК представители НП «НПС» 

провели несколько встреч с 

представителями операторов 

мобильной связи по перспективам 

участия операторов подвижной 

связи в формировании 

национального платежного 

ландшафта. Создание 

национальных платежных 

инструментов для приема в НСПК 

подразумевает решения не только 

на основе стандартов платежных 

карт, но и на основе мобильных 

технологий с последующим 

приемом во всей платежной 

инфраструктуре. НП «НПС» 

продолжает работу по данному 

направлению. 

Немаловажным направлением 

деятельности остается вопрос 

построения единой архитектуры 

применения технологий удаленных 

и мобильных платежей. Кредитные 

организации, операторы мобильной 

связи, торгово-сервисные 

предприятия и смежные с ними 

организации смогут построить 

взаимодействие в целях наиболее 

эффективного использования 

бесконтактных технологий 

(например, NFC– технология).

II.III Консультативный совет по вопросам развития нацио-

нальной платежной системы при Председателе Банка России 

 

В целях повышения консульта-

тивной и координирующей роли 

Банка России в национальной пла-

тежной системе в соответствии со 

Стратегией развития национальной 

платежной системы Партнерство в 

2015 году продолжило свою работу 

в Консультативном совете по во-

просам развития национальной 

платежной системы при Председа-

теле Банка России (далее – Кон-

сультативный совет).    

В течение 2015 года было прове-

дено IV заседания, в которых при-

няли участие Председатель Совета 

директоров и Председатель Прав-

ления НП «НПС».  

В ходе работы Консультативного 

совета обсуждались вопросы реа-

лизации основных направлений 

стратегии развития национальной 

платежной системы, доработана 

система, обеспечивающая передачу 

финансовых сообщений с исполь-

зованием форматов SWIFT, органи-

зована система поддержки пользо-

вателей, разработана необходимая 

нормативная база.  

Участники майского заседания 

наряду с другими решениями реко-

мендовали Некоммерческому парт-
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нерству «Национальный платежный 

совет» представить предложения по 

совершенствованию законодатель-

ства Российской Федерации в обла-

сти НПС. 

В рамках законопроекта о внесе-

нии изменений в Закон № 161-ФЗ 

НП «НПС» предложило, в частно-

сти, решение вопросов, связанных 

с: 

 распространением на националь-

но значимые платежные системы 

требований, предъявляемых к си-

стемно и социально значимым пла-

тежным системам, и пробелами ре-

гулирования процедуры признания 

платежной системы утратившей 

национальную значимость; 

 распространени-

ем требования об 

установлении кон-

троля Российской 

Федерации, Банка 

России и граждан 

РФ в отношении 

контролируемых 

лиц для целей при-

знания платежной системы нацио-

нально значимой на операционные 

и клиринговые центры платежной 

системы, не обслуживающие пере-

воды внутри Российской Федера-

ции; 

 наличием препятствий для опе-

ративного реагирования операто-

рами платежных систем на измене-

ние рыночных условий в части та-

рифной политики в связи с включе-

нием тарифов в состав правил пла-

тежной системы, а также в связи с 

установленными Законом № 161-ФЗ 

длительными сроками введения в 

действие изменений в правила пла-

тежной системы (не менее 2 меся-

цев) и уведомления Банка России о 

внесении изменений в правила пла-

тежной системы, предусматриваю-

щих введение новых тарифов или 

увеличение размера тарифов (120 

календарных дней); 

 наличием рисков нарушения 

участниками платежной системы 

требований Закона № 161-ФЗ, свя-

занных с пробелами правового ре-

гулирования отношений оператора 

платежной системы и ее участников 

с операторами по переводу денеж-

ных средств, не являющимися пря-

мыми или косвенными участниками 

соответствующей платежной систе-

мы; 

 противодействием несанкциони-

рованным опера-

циям в платежных 

системам, в том 

числе в части 

определения по-

рядка действий 

операторов по пе-

реводу денежных 

средств в случае 

выявления несанкционированных 

операций, с целью возврата денеж-

ных средств законному владельцу, 

а также порядка обратного перево-

да денежных средств при выявле-

нии признаков осуществления пе-

ревода (списания) денежных 

средств (использования электрон-

ного средства платежа) без согла-

сия клиента. 

На последнем заседании Кон-

сультативного совета в декабре 

2015 года собравшиеся также за-

тронули вопросы международной 

интеграции и сотрудничества в це-

лях формирования единого рознич-

ного платежного пространства в 
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рамках Евразийского экономическо-

го союза. 

По указанному направлению НП 

«НПС» направило в Банк России 

предложения на 2016 год, в том 

числе, касающиеся установления 

единых требований к участникам 

платежных систем и единых базо-

вых принципов осуществления 

трансграничных переводов, осу-

ществляемых кредитными органи-

зациями стран СНГ. 

Участники Консультативного со-

вета положительно оценили работу 

НП «НПС» в 2015 году по вопросам 

совершенствования регулирования 

и право применению, а также раз-

витию Национальной системы пла-

тежных карт. 

 

II.IV Инфраструктура  

 

Во исполнение мероприятий, 

предусмотренных планом работ НП 

«НПС» на 2015 год в части развития  

инфраструктуры НПС (стандарты, 

правила и технологии) получено 

консолидированное мнение участ-

ников по вопросу прямого дебето-

вания. В начале 2015 года Партнер-

ством совместно с Ассоциацией 

корпоративных казначеев среди 

крупных организаций различных от-

раслей, заинтересованных во внед-

рении прямого дебета проводился 

опрос. Согласно исследованию, бо-

лее 40% респондентов  отметили, 

что внедрение услуги прямого де-

бета позволит снизить издержки в 

процессе обработки банковских вы-

писок. Треть опрошенных отметили, 

что будет облегчен процесс приня-

тия документов к учету. Более чет-

верти отметили, что развитие пря-

мого дебетования позволит снизить 

административные издержки. 

Также на протяжении 2015 года 

НП «НПС» совместно с участниками 

Рабочей группы по прямому дебе-

тованию велась работа по одному 

из ключевых вопросов для реализа-

ции механизма «прямого дебетова-

ния»,  необходимости изменения 

законодательной базы, в частности, 

закон о национальной платежной 

системе, или на основе имеющейся 

нормативной базы введения необ-

ходимых стандартов и выпуска со-

ответствующих рекомендаций.  

Также в течение 2015 года НП 

«НПС» разработало основные по-

ложения концепции развития пря-

мого дебетования в России, схемы 

бизнес-процесса осуществления 

прямого дебетования, формы ак-

цепта. В ходе работы над указан-

ным вопросом были выявлены за-

конодательные, организационные и 

технологические барьеры примене-

ния прямого дебетования в России, 

разработаны предложения по их 

преодолению.

В 2015 г. НП «НПС» разработало 

консолидированную позицию участ-

ников о целесообразном порядке 

применения залоговых счетов.
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В марте 2015 года НП «НПС» 

направило письмо в Банк России с 

предложениями о внесении изме-

нений в Положение Банка России от 

26.03.2004 № 254-П «О порядке 

формирования кредитными органи-

зациями резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженно-

сти» и Инструкцию Банка  

 

 

России от 03.12.2012 № 139-И «Об 

обязательных нормативах банков». 

  В ходе работы по указанному во-

просу в течение 2015 года Партнер-

ством были подготовлены предло-

жения о концептуальном изменении 

подхода к использованию залого-

вых счетов, разработаны поправки в 

ГК РФ и акты Банка России, регули-

рующие порядок применения зало-

гового счета 

 

 

II.V Стандарты  

 

В 2015 году активно продолжил 

свою работу Комитет по стандар-

там.  Партнерством была подготов-

лена и одобрена Советом директо-

ров аналитическая записка с реко-

мендациями по оказанию услуг по 

управлению денежными средствами 

(кэш-менеджмент). Банки смогут ис-

пользовать материалы аналитиче-

ской записки для формирования 

комплекса услуг, связанных с 

управлением денежными средства-

ми на единой базе более понятной 

для их клиентов, что позволит уско-

рить внедрение таких услуг и сни-

зить определенные риски. 

В 

направле-

нии приме-

нения стан-

дартов ISO 

20022 Рабо-

чая группа 

НП «НПС» 

«SWIFT и стандарт ISO 20022» под-

готовила согласованный набор ре-

шении по применению Электронной 

Подписи в национальной платежной 

системе (НПС) России и в перспек-

тивной платежной системе Банка 

России.   

В течение всего отчетного пери-

ода проводилась содержательная 

работа по подготовке к внедрению 

прямого дебетования в России. 

Подготовлены предложения по 

формированию системы единых 

правил и процедур для межбанков-

ского взаимодействия при осу-

ществлении регулярных платежей;  

использованию для межбанковского 

обмена информацией открытых со-

гласованных форматов, обеспечи-

вающих сквозную автоматизиро-

ванную обработку; определению 

целесообразности нали-

чия заранее проработан-

ных соглашений о порядке 

урегулирования спорных 

ситуаций; оценке возмож-

ности  использовать пря-

мой дебет для сбора ре-

гулярных платежей как 

физических, так и юридических лиц. 

Важнейшим направлением так-

же было развитие Платежной си-

стемы Банка России (ПСБР). В этой 

части были подготовлены предло-
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жения по совершенствованию По-

ложения о платежной системе Бан-

ка России № 384-П,  включающие 

формирование комплекса докумен-

тов, регламентирующих Правила 

ПСБР и направленных на развитие 

ее сервисов. Одновременно прово-

дилась активная работа по форми-

рованию требований кредитных ор-

ганизаций к функционалу перспек-

тивной платежной системы Банка 

России, на основании обобщенных 

требований формировались мате-

риалы, которые направлялись в Де-

партамент национальной платеж-

ной системы Банка России и прово-

дился заинтересованный обмен 

мнениями. 

Предложения по миграции к 

стандартам финансовых (платеж-

ных) сообщений ISO 20022 в НПС 

вошли в состав согласованных ру-

ководством Банка России докумен-

тов и были полностью учтены в 

утвержденной руководством Банка 

России дорожной карте. 

Подготовлены проекты стандар-

тов Банка России, нацеленные на 

внедрение указанных сообщений в 

НПС. По итогам деятельности ра-

бочей группы Банка России по фи-

нансовым сообщениям ISO 20022 

запланированные на 2015 год ме-

роприятия выполнены. 

Кроме того проведена оценка в 

целом комплекса предлагаемых 

проектов стандартов с точки зрения 

охвата предмета  деятельности 

банков; подготовлены замечания по 

отдельным проектам стандартов в 

составе комплекса (с учетом степе-

ни их готовности). На 2016 год пла-

нируется рассмотрение упомянутых 

стандартов и выполнение иных ме-

роприятий, связанных с миграцией. 

 

 

II.VI Вопросы совершенствования и применения законода-

тельства о противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма  

 

В течение всего 2015 года Ассо-

циация рынка платежных услуг «Не-

коммерческое партнерство «Нацио-

нальный платежный совет» про-

должила активно участвовать в ра-

боте по совершенствованию зако-

нодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма.  

Важным событием в жизни фи-

нансового сообщества в 2015 году 

стало вступление в силу 5 мая 2014 

года Федерального закона № 110-

ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты 

Российской Федерации». Измене-

ния коснулись совершенствования 

мер противодействия отмыванию 

при переводе электронных денеж-

ных средств с использованием пре-

доплаченных карт и электронных 

средств платежа и включили ряд 

новелл, первая из которых вводит в 

статью 3 закона №115-ФЗ о проти-

водействии отмыванию доходов и 

финансированию терроризма поня-

тие «упрощенной идентификации 
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клиента» при использовании элек-

тронных средств платежа (ЭСП). 

В Национальном платежном со-

вете проводились встречи участни-

ков рынка платежных услуг для об-

суждения предложений по совер-

шенствованию действующего зако-

нодательства и практики примене-

ния Закона № 115-ФЗ.  

Национальный платежный совет 

представил законопроект о внесе-

нии изменений в Закон № 115-ФЗ, 

подготовленный участниками НП  

«НПС», на Консультативном совете 

при Председателе Банка России по 

вопросам развития национальной 

платежной системы и Консульта-

тивном совете при Межведомствен-

ной комиссии по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и 

финансированию терроризма. 

14 декабря 2015 года НП «НПС», 

Ассоциация участников рынка элек-

тронных денег и денежных перево-

дов (АЭД), и Национальный совет 

финансового рынка опубликовали 

Солидарные предложения по мо-

дернизации Федерального закона 

от 07 августа 2008 года № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирова-

нию терроризма» и подзаконных ак-

тов в части идентификации клиен-

тов, которые, отражая позицию 

участников НП «НПС», в опреде-

ленной мере определяют идеоло-

гию деятельности Партнерства в 

2016 году по данному направлению.  

Изменения законодательства о 

противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирова-

нию терроризма в 2014 году и в те-

чение 2015 года, потребовали опе-

ративных разъяснений со стороны 

Банка России и  Росфинмониторин-

га.  

С учетом консолидированного 

мнения участников НП «НПС» был 

направлен ряд писем в Банк России 

с целью получения разъяснений в 

отношении выполнения отдельных 

положений Закона № 115-ФЗ и нор-

мативных актов Банка России в об-

ласти ПОД/ФТ. 

В ответ на обращения НП «НПС» 

Департаментом финансового мони-

торинга и валютного контроля Бан-

ка России были представлены со-

ответствующие разъяснения, кото-

рые участники НП «НПС» смогли 

использовать в дальнейшей работе. 

 

В том числе, НП «НПС» также 

было направлено письмо в Банк 

России с предложениями по проекту 

Указания Банка России «Об иден-

тификации кредитными организаци-

ями клиентов, представителей кли-

ента, выгодоприобретателей и бе-

нефициарных владельцев в целях 

противодействия легализации (от-

мыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирова-

нию терроризма», размещенном на 

официальном сайте Банка России в 

сети Интернет. 

Понимая важность развития уда-

ленной идентификации, в частности 
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Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) и Системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ), Нацио-

нальный платежный совет принял 

активное участие в работе над под-

готовкой распоряжения Правитель-

ства № 1320-р «О внесении изме-

нений в  Распоряжение Правитель-

ства РФ от 15 августа 2012 года № 

1471-р «Об утверждении перечня 

документов (сведений), предостав-

ляемых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, 

обмен которыми между федераль-

ными органами исполнительной 

власти и кредитными организация-

ми, Банком России, государствен-

ной корпорацией «Агентство по 

страхованию вкладов» при осу-

ществлении функции конкурсного 

управляющего (ликвидатора) при 

банкротстве (принудительной лик-

видации) кредитных организаций, а 

также конкурсными управляющими 

(ликвидаторами), назначаемыми из 

числа арбитражных управляющих 

при банкротстве (принудительной 

ликвидации) кредитных организа-

ций, ликвидационными комиссиями, 

назначаемыми в случае принятия 

участниками (учредителями) кре-

дитных организаций решения об их 

добровольной ликвидации, может 

осуществляться с использованием 

единой системы межведомственно-

го электронного взаимодействия».  

В 2015 году НП «НПС» в соответ-

ствии с решением Совета директо-

ров,  НП «НПС» продолжило пред-

ставлять интересы участников 

партнерства в рамках Рабочей 

группы по проекту по предоставле-

нию данных лицевого счета застра-

хованного лица в системе персони-

фицированного учета Пенсионного 

фонда Российской Федерации кре-

дитным  организациям при Мини-

стерстве коммуникации и связи 

Российской Федерации. Участники 

НП «НПС» после регистрации в 

Единой системе идентификации и  

авторизации  (далее – ЕСИА) полу-

чили возможность получать сведе-

ния о состоянии лицевого счета за-

страхованного лица в Пенсионном 

фонде по электронной почте, 

направляемой кредитным организа-

циям  сервисом ЕСИА.  

В тоже время, НП «НПС», пони-

мая важность возможности автома-

тизированной обработки получае-

мых данных, продолжает продви-

гать в рамках Рабочей группы зада-

чу по развитию Минкомсвязи серви-

са передачи данных о состоянии 

лицевого счета застрахованного 

лица в Пенсионном фонде по 

СМЭВ. Также НП «НПС» является 

участником Консультативного сове-

та по вопросам развития и эксплуа-

тации инфраструктуры электронно-

го правительства при Министерстве 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, где выносит 

на обсуждение вопросы, которые 

поднимают участники партнерства. 

В 2015 году участники НП «НПС» 

первый раз направляли отчеты в 

Налоговое управление США в соот-

ветствии с законом США «О нало-

гообложении иностранных счетов» 

(Foreign Account Tax Compliance Act 

- FATCA.    

Национальный платежный совет 

в январе 2015 года провел заседа-

ние Рабочей группы по ПОД/ФТ и 

комплаенс рискам в платежных си-

стемах Комитета по безопасности 

участников партнерства с участием 
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представителей КПМГ по подготов-

ке к началу отчетности по FATCA. 

Заседание было посвящено обмену 

практикой реализации требований 

FATCA и российского законода-

тельства, связанного с передачей 

сведений о лицах, на которых рас-

пространяется законодательство 

иностранного государства о налого-

обложении иностранных счетов. 

В соответствии с Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года        

№ 173-ФЗ Правительство Россий-

ской Федерации выпустило 26 но-

ября 2015 года Постановление       

№ 1267 «Об информационном вза-

имодействии между организациями 

финансового рынка и уполномочен-

ными органами», определяющее 

порядок обмена информацией че-

рез Федеральную налоговую служ-

бу.

  

 

 

II.VII Вопросы защиты информации и безопасности инфра-

структуры в платежных системах  

 

В рамках Рабочей группы по за-

щите информации и безопасности 

инфраструктуры Комитета по без-

опасности в 2015 году с учетом кон-

солидированного мнения участни-

ков были подготовлены заключения 

по ряду проектов нормативных ак-

тов Банка России, в том числе, по 

проекту  изменений в Указание Бан-

ка России от 25 июля 2014 года № 

3342-У «О требованиях к информа-

ционным технологиям, используе-

мым операторами услуг платежной 

инфраструктуры, для целей призна-

ния платежной системы националь-

но значимой платежной системой»,  

Участники НП «НПС» неодно-

кратно принимали участие в засе-

даниях Рабочей группы по обеспе-

чению безопасности электронных 

платежей Комитета по безопасно-

сти предпринимательской деятель-

ности ТПП РФ, проводимых сов-

местно с НП «НПС», на которых об-

суждались вопросы выполнения 

требований законодательства о 

персональных данных с учетом из-

менений, внесенных в 2014 году,  и  

законодательства ЕАЭС. 

Также в 2015 году было проведе-

но ряд встреч с представителями 

МВД РФ и Роскомнадзора по вопро-

сам взаимодействия правоохрани-

тельных органов с участниками 

рынка платежных услуг и борьбы с 

фишингом и ложными сайтами, вы-

звавшие огромный интерес у участ-

ников НП «НПС».  

 

В начале 2015 года НП «НПС» в 

рамках участия в подгруппе № 3 

«Киберпреступность и мошенниче-

ство» Межведомственной рабочей 

группы при Банке России по разви-

тию электронного взаимодействия 

на финансовом рынке и преодоле-

нию факторов, препятствующих 

развитию этого взаимодействия, 

под руководством первого замести-

теля Банка России С.А. Швецова 

над законопроектом «О внесении 

изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федера-

ции (в части противодействия хи-
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щению денежных средств)». Не-

смотря на наличие у НП «НПС» су-

щественных замечаний по законо-

проекту, внесение изменений в Фе-

деральный закон от 27 июня 2011 

года № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе», закон «О бан-

ках и банковской деятельности», 

Арбитражный кодекс Российской 

Федерации позволит кредитным ор-

ганизациям повысить сохранность 

денежных средств клиентов и сни-

зить убытки кредитных организаций 

от несанкционированных операций.   

В марте 2015 году вступили в си-

лу изменения в основной документ, 

определяющий требования к кре-

дитным организациям по защите 

информации - Положение Банка 

России от 09 июня 2012 года          

№ 382-П «О требованиях к обеспе-

чению защиты информации при 

осуществлении переводов денеж-

ных средств и о порядке осуществ-

ления Банком России контроля за 

соблюдением требований к обеспе-

чению защиты информации при 

осуществлении переводов денеж-

ных средств». В августе 2015 года 

участниками Рабочей группы по за-

щите информации и безопасности 

инфраструктуры Комитета по без-

опасности были направлены заме-

чания и предложения на проект 

очередных изменений в Положение 

Банка России     № 382-П.  НП 

«НПС» продолжит взаимодействие 

с Банком России в отношении пред-

полагаемых изменений в 2016 году.  

В условиях активного развития 

кредитными организациями элек-

тронных сервисов дистанционного 

обслуживания своих клиентов, во-

просы обеспечения информацион-

ной безопасности в  автоматизиро-

ванных системах дистанционного 

банковского обслуживания (далее – 

ДБО) приобретают особое значе-

ние. Принимая во внимание, что по 

данным участников платежного 

рынка в последние годы наблюда-

ется увеличение совершения мо-

шеннических действий, в результа-

те которых происходит хищение де-

нежных средств в системах ДБО, в 

рамках Комитета по безопасности 

НП «НПС» при активном участии 

представителей кредитных органи-

заций - экспертов в области разви-

тия банковских онлайн технологий и 

в области информационной без-

опасности были разработаны Типо-

вые признаки несанкционированных 

операций для автоматизированных 

систем дистанционного банковского 

обслуживания (Клиент-банк», «Ин-

тернет-банкинг», «Мобильный бан-

кинг»).  

По мнению участников НП 

«НПС» разработанные Типовые 

признаки могут быть использованы 

кредитными организациями для 

проведения согласованных дей-

ствий по предотвращению хищений 

денежных средств в автоматизиро-

ванных системах ДБО как на сто-

роне кредитной организации (опе-

ратора по переводу денежных 

средств) - отправителя, так и на 

стороне кредитной организации 

(оператора по переводу денежных 
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средств) - получателя. В конце ап-

реля 2015 года Типовые признаки 

были направлены в Банк России  на 

имя заместителя Председателя 

Банка России – председателя ТК 

122 Скорбогатовой О.Н. 

В течение всего 2015 года НП 

«НПС» принимало активное участие 

в работе Подкомитета 1 «Безопас-

ность финансовых (банковских) 

операций» Технического комитета 

122 «Стандарты финансовых опе-

раций». НП «НПС» с учетом консо-

лидированного мнения участников 

давало заключения по документам, 

рассматриваемым в рамках дея-

тельности, в частности, по Плану-

проспекту рекомендаций в области 

стандартизации Банка России 

«Противодействие мошенничеству 

при осуществлении платежных опе-

раций (антифрод)» и проекту реко-

мендаций в области стандартиза-

ции Банка России «Обеспечение 

информационной безопасности ор-

ганизаций банковской системы Рос-

сийской Федерации. Обеспечение 

длительного архивного хранения 

электронных юридически значимых 

документов с сохранением свойств 

аутентичности, целостности, досто-

верности, пригодности для исполь-

зования и юридической значимо-

сти».  

 

Организация взаимодействия 

кредитных организаций и операто-

ров подвижной радиотелефонной 

связи (далее – мобильных операто-

ров).  

В апреле 2015 года на площадке 

НП «НПС» состоялась рабочая 

встречи представителей кредитных 

организаций и операторов мобиль-

ной связи для обсуждения проблем, 

связанных с исполнением кредит-

ными организациями – операторами 

по переводу денежных 

средств  требований ст.9 Феде-

рального закона от 27 июня 2011 

года № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» об обязатель-

ном информировании клиентов о 

совершении каждой операции с ис-

пользованием электронного сред-

ства платежа, а также иных вопро-

сов, предложенных к обсуждению 

кредитными организациями и мо-

бильными операторами.  

По результатам рабочей встре-

чи были сформированы проектные 

группы по технологическим вопро-

сам взаимодействия  кредитных ор-

ганизаций и мобильных операторов 

и по правовым вопросам взаимо-

действия кредитных организаций и 

мобильных операторов.  

В результате деятельности про-

ектной группы по технологическим 

вопросам представителями кредит-

ных организаций и мобильных опе-

раторов был сформулирован пере-

чень рисковых событий в отноше-

нии клиентов кредитных организа-

ций, по которым кредитные органи-

зации могут получать информацию 

в уведомительном порядке. В рам-

ках проектной группы по правовым 

вопросам представители кредитных 

организаций и мобильных операто-

ров определили пути совершен-

ствования законодательства в це-

лях обеспечения возможности ин-

формационного обмена о рисковых 

событиях между кредитными орга-

низациями и мобильными операто-

рами. 

В 2016 году НП «НПС» одной из 

своих первоочередных задач видит 

содействие созданию технологиче-
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ской и правовой базы для инфор-

мационного обмена о рисковых со-

бытиях между кредитными органи-

зациями и мобильными оператора-

ми. 

 

 

II.VIII Международная деятельность и связи с общественно-

стью 

 

Национальный платежный совет 

уделяет повышенное внимание 

перспективам развития единого 

платежного пространства и гармо-

низации взаимоотношений в сфере 

платежных институтов государств 

СНГ и Евразийского экономического 

союза. НП «НПС», Евразийская 

экономическая 

комиссия и Меж-

государственный 

банк постоянно 

взаимодействуют 

в целях форми-

рования единой 

платежной ин-

фраструктуры, 

включающей 

транспортную си-

стему для обмена платежными и 

иными финансовыми сообщениями.  

В настоящее время Россия яв-

ляется основным центром иммигра-

ции людей из стран СНГ, что в су-

щественной степени определяет 

заинтересованность Российской 

Федерации в экономической инте-

грации и создании единого платеж-

ного пространства на территории 

стран СНГ и, прежде всего, на тер-

ритории государств – членов Едино-

го экономического пространства. С 

учетом данного обстоятельства 

приоритетным направлением раз-

вития российских платежных систем 

является оказание услуг по перево-

ду денежных средств в странах 

постсоветского пространства. 

В декабре 2015 года НП «НПС» 

обратилось к ЕЭК с просьбой ока-

зать возможное содействие в реше-

нии существующих проблем, пре-

пятствующих интеграции платежных 

систем и созда-

нию единого пла-

тежного про-

странства в рам-

ках государств - 

участников ЕЭП 

и СНГ. В частно-

сти, организовать 

совместную 

встречу предста-

вителей ЕЭК, 

представителей центральных бан-

ков стран – участников ЕЭП и СНГ, 

а также, при необходимости, пред-

ставителей иных регулирующих и 

координирующих органов и органи-

заций в целях обсуждения следую-

щих вопросов:  

 предоставление операторам пла-

тежных систем, не являющихся 

операторами внутренних локальных 

платежных систем стран СНГ, фак-

тической возможности применения 

способов обеспечения своих фи-

нансовых обязательств перед кыр-

гызскими кредитными организация-

ми, предусмотренных Правилами 
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осуществления переводов в стра-

нах СНГ, а также расширение уста-

новленного перечня обеспечения 

обязательств иными способами 

снижения рисков по переводам де-

нежных средств в соответствии с 

принятой международной практи-

кой; 

 исключить политические и иных 

нерыночные ограничения конкурен-

ции на рынке платежных услуг в 

рамках стран СНГ и, прежде всего, 

стран, являющихся также членами 

ЕЭП; 

  установить единые требования к 

участникам платежных систем и 

единые базовые принципы осу-

ществления трансграничных пере-

водов, осуществляемых кредитны-

ми организациями соответствующих 

государств. 

 

В декабря 2015 года на площад-

ке Ассоциации рынка платежных 

услуг «Некоммерческое партнер-

ство «Национальный платежный 

совет» состоялось тематическое 

заседание с участием представите-

лей международной компании Tag 

Systems, занимающей одну из пе-

редовых позиций среди разработ-

чиков решений для чиповых карт, 

как на европейском, так и на миро-

вом платежном рынках.  

В ходе встречи обсуждались во-

просы разработки и внедрения ин-

новационных платежных продуктов, 

применения передовых технологий 

в мобильных платежах, особенно-

стях технологии HCE (host card 

emulation) и ее внедрения в различ-

ные платежные решения, в том 

числе и на территории Российской 

Федерации. Актуальными темами 

также стали вопросы токенизации, 

обеспечения безопасности прове-

дения платежей, в частности в сфе-

ре мобильной коммерции. 

 

Одним из значимых событий 

2015 года стало тематическое засе-

дание НП «НПС» и Российского 

фонда прямых инвестиций с уча-

стием Группы компаний SIA. Встре-

ча была посвящена актуальным 

проблемам платежной индустрии 

Европы и возможной организации 

взаимодействия с платежной си-

стемой России. 

В ходе заседания были выслу-

шаны выступления представителей 

Группы компаний SIA, которая яв-

ляется лидером в секторе платеж-

ных систем и предоставления кли-

ринговых услуг на финансовых рын-

ках и торговых площадках, осу-

ществляющая проектирование, со-

здание и управление платежной 

инфраструктурой для частных и 

государственных финансовых ин-

ститутов, частных компаний и кор-

пораций.  

В ходе выступлений были пред-

ставлены основные показатели де-

ятельности SIA, современные по-

требности Европейского платежного 

бизнеса, особенно были выделены 

вопросы регулирования платежного 

сектора. Также были выделены ос-

новные тренды платежной инду-

стрии Европы и затронуты вопросы 

обеспечения безопасности и непре-

рывности бизнеса. 

Основными темами обсуждений 

стали вопросы регулирования пла-

тежного сектора, проведения мгно-

венных платежей, фрод-

мониторинга и инноваций в сфере 

платежей. 
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За год работы вышло 3000 пуб-

ликаций с упоминанием НП «НПС» 

в печатных и электронных сред-

ствах массовой информации.  

НП «НПС» регулярно предо-

ставляет качественные коммента-

рии и интервью ведущим средствам 

массовой информации, в числе ко-

торых – телеканалы и радиостанции 

«1 канал», «Россия1» и «Россия24», 

«РБК-ТВ», «МИР», «ТВЦ», 

«Москва24», «Радио России», Вести 

ФМ, «Рен ТВ»; крупнейшим издани-

ям – «Коммерсант», «Ведомости», 

«РБК Daily», «Известия», «Россий-

ская газета»; информационным 

агентствам – ПРАЙМ, Интерфакс, 

РИА Новости, Banki.ru, Bankir.ru и 

многим другим профильным и об-

щественно-политическим СМИ. 

 

В 2015 году Национальный пла-

тежный совет продолжил подготов-

ку и рассылку на ежедневной осно-

ве участникам партнерства обзоров: 

«Обзор событий в национальной 

платежной системе» и «Обзор зако-

нодательства в национальной пла-

тежной системе». Ежемесячно гото-

вятся «Обзор новостей зарубежного 

платежного рынка»,  а также «Обзор 

зарубежного опыта в области обес-

печения безопасности при совер-

шении финансовых операций». В 

ноябре 2015 года вышел в свет 

аналитический материал НП «НПС» 

«Национальная платежная система 

России: итоги первого полугодия».  
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Приложение 

 

Cтатистические данные посещаемости портала 

NPC.RU 

 
1. Посетители  из различных стран  мира  
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2. Посетители из регионов России 
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3. Заходы на портал с различных устройств  
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НП «НПС» на протяжении всего года занимает 1 место в лидирующих поиско-

вых системах «Яндекс» и «Google» по главному ключевому запросу: «Нацио-

нальный платежный совет». 
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