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Обращение Председателя
Совета директоров
Александра Мурычева

Дорогие коллеги, партнеры, друзья!
Прошедший год стал периодом
важных событий и изменений для
финансового рынка России.
Сложная ситуация в экономике нашей страны продолжила оказывать
свое негативное воздействие на все
сферы жизни. Этот период был непростым и для банковского сектора.
В условиях экономической неопределенности перед всеми экспертами платежной индустрии встала задача найти ранее не применявшиеся методы и уникальные решения, в
том числе технологического и цифрового характера для получения
стратегического преимущества развития российских компаний.
Серьезные изменения произошли и
в составе Национального платежного совета. В наше Партнерство, получив статус учредителей, вступили
два представителя международных
организаций - ПАО «Росбанк» и
ООО НКО PayU.
В 2016 году продолжилась реализация главных задач развития Национальной системы платежных
карт; шло совершенствование единой национальной инфраструктуры
обмена платежными и иными финансовыми сообщениями; осуществлялось улучшение механизмов
предоставления расчетных и депозитарных услуг на российском и

международном финансовых рынках; усиливался платежный оборот
в национальных валютах стран СНГ
и ЕАЭС, а также вырабатывались
подходы к созданию единого интегрированного платежного рынка.
В 2016 году НП «НПС» провел
серьезную работу с регуляторами.
Весь год проходили встречи и совещания с Банком России, Министерством финансов Российской
Федерации, Министерством связи
Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службой,
Росфинмониторингом, Роскомнадзором, НСПК, Евразийской экономической комиссией. Взаимодействие с представителями структурных
подразделений регуляторов, которое организует Партнерство, позволяет участникам платежной индустрии оперативно получать достоверную информацию из первых рук и
доносить свою позицию до представителей государственных органов
власти.
От имени Совета НП «НПС» хочу
поблагодарить всех, кто принимает
участие в работе Партнерства и пожелать всем достижения намеченных целей, способствующих развитию национальной платежной системы.
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Результаты деятельности Ассоциации участников рынка платежных услуг «Некоммерческое партнерство «Национальный
платежный совет» за 2016 год
№
I.
1.

Цель
Проект «Удаленная
идентификация».
НП «НПС» добивается возможности удаленной идентификации, которая предоставит
физическим
лицам доступ к финансовым
услугам
банков вне их региона,
которого
они
сейчас не имеют.
Кредитная организация идентифицирует
своего будущего клиента по паспорту при
его личном обращении в банк. В России
должна начать работу
система,
позволяющая выдать универсальный логин и пароль, который будет
работать в любых
банках. При однократном обращении гражданина с паспортом в
одну из уполномоченных кредитных организаций (по которым
будет принято решение о предоставлении
права
первичной
идентификации)
его
регистрируют в ЕСИА,
проверяют все данные
и выдают логин и пароль, который работает и на сайте банка, и
на госуслугах.
Существует несколько
уровней учетных за-

Результат
Идентификация
В 2016 году начат
проект
удаленной
идентификации.
Курируют проект Банк
России и Минкомсвязи РФ по инициативе
НП «НПС». В настоящее время проект
реализуется. Создана
Рабочая группа, прорабатываются вопросы законодательной и
технологической реализации. К концу 2017
года проект должен
быть реализован.

Процесс
01.02. 2016 письмо НП «НПС»
в Росфинмониторинг (П.В.
Ливадному).
28.03.20162016 письмо НП
«НПС» в Россфинмониторинг
(П.В. Ливадному) «О предложениях по совершенствованию
законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризму».
15.02.2016 письмо НП «НПС»
О проекте федерального закона № 968690-6
«О внесении изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении
наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт», Кодекс Российской Федерации
об административных нарушениях и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
28.03.2016 письмо в Росфинмониторинг (П.В. Ливадному).
20.09.2016 НП «НПС» «О доступе операторов связи к информационным системам органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования
с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
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писей: одни используются для предоставления
довольно
простых информационных услуг, другие
позволяют использовать более сложные
транзакционные услуги или получать доступ, например, к информации,
составляющей
налоговую
тайну. Сейчас для
кредитных организаций создается еще
одни уровень – это
учетные записи граждан, которые лично с
паспортом проходили
процедуру идентификации согласно действующему банковскому
законодательству.
2.

Добиться возможности дистанционного
открытия
счетов
юридическим лицам.

07.06.2016 г. Заседание Консультативного совета по вопросам развития НПС при
Председателя Банка России.
Доклад Черненко А.В. (Минкомсвязи) «О развитии института идентификации клиентов
с использованием электронных средств платежа, информационно-коммуникационных
технологий».

Принят Федеральный
закон от 23.06.2016
года 191-ФЗ. Нормами
закона
разрешена
дистанционная идентификация юридических лиц на основании
ранее
проведенной
идентификации в том
же банке.

27.11.2015 письмо в Минкомсвязи (О.Б. Паку) о выступлении на заседании Консультативного совета по вопросам
развития национальной платежной системы при Председателе Банка России.
19.02.2016 письмо в Росфинмониторинг (Ю.А. Чиханчину)
о предложения по внедрению
единых подходов к проверке
сведений, предоставляемых
при банковском обслуживании,в том числе и в сети Интернет.
24.02.2016 письмо в Минконсвязи (Н. А. Никифорову) о
предложения по внедрению
единых подходов к проверке
сведений, предоставляемых
при банковском обслуживании, в том числе и в сети Интернет.
24.02.2016 письмо в Мини6

стерство финансов РФ (А.Г.
Силуанову о предложения по
внедрению единых
подходов к проверке сведений, предоставляемых при
банковском обслуживании,
в том числе и в сети Интернет.
3.

Угроза запрета возможности
идентификации физических
лиц для платежных
систем.

4.

Добиться исполне- Благодаря
усилиям
ния Минкомсвязи за- НП «НПС» к СМЭВ
кона 115-ФЗ и поста- начали подключаться
новления
Прави- организации. Система
тельства, касающих- начала работать.
ся работы Системы
межведомстенного
электронного взаимодействия (СМЭВ).
НП «НПС» ставил цеУчастие НП «НПС» в заседалью добиться работы
ниях Консультативного совета
Единой системы элекпри Банке России в 2015-2016
тронного межведомстгодах.
венного взаимодействия.
Реализация изменения законопроекта о «О внесении изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»,
Добиться изменения Благодаря работе НП НП «НПС» взаимодействовал
законопроекта о «О «НПС» кредитные ор- с Государственной думой
внесении изменений ганизации
освобож- Российской Федерации (ГД
в федеральный за- дены от необходимо- РФ), Банком России, Миникон «О применении сти
устанавливать стерством финансов Российконтрольноконтрольно-кассовую ской Федерации, в том числе
кассовой
техники технику.
путем направления официпри осуществлении Партнерство
реко- альных писем, встреч и обсуналичных денежных мендовало внести ряд ждения существующих прорасчетов
и
(или) концептуальных
из- блем с отраслевыми ассоциарасчетов с исполь- менений, касающихся циями финансового рынка с

II.

В результате работы
НП «НПС» нормы, затрудняющие
работу
платежных
систем,
отклонены в 2016 году.

31.03. 2016 НП «НПС» направлено письмо в Банк России (Э.С. Набиуллиной) о
идентификации клиентов в
целях заключения клиентами
и микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита. Получен
ответ 22.04. 2016.
26.04. 2016 встреча в Банке
России по обсуждаемому вопросу.
22.01.2016 года получен ответ
от Федеральной налоговой
службы на письмо НП «НПС»
по теме «О предоставлении
доступа кредитным организациям к информационным системам органов государственной власти».
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зованием платежных
карт», Кодекс Российской Федерации
об административных нарушениях и
отдельные законодательные
акты
Российской Федерации».
Исключить
обязанность применение ККТ
кредитными организациями при расчетах с
использованием
автоматических
устройств для расчетов.

порядка применения
контрольно-кассовой
техники кредитными
организациями и банковскими платежными
агентами.

целью добиться изменения
законопроекта «О внесении
изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных
карт», Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с целью
освобождения кредитных организация от примения ККТ
при использовании автоматических устройств для расчетов.
15.02.16 НП «НПС» было направлено письмо в ГД РФ с
предложениями по проекту
федерального закона №
968690-6 «О внесении изменений в федеральный закон
«О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных
карт», Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
10.02.2016 года направлено
письмо Председателю Комитета ГД РФ по бюджету и налогам А.М. Макарову направлен отзыв на проект федерального закона № 968690-6
«О внесении изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении
наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт», Кодекс Российской Федерации
об административных нару8

шениях и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» с предложениями о неприменении ККТ банками и БПА при осуществлении банковских операций и
концепцией постепенного перехода от ПА к БПА с расширений функций последних.
Активные выступления в
прессе.
III.

Банковские платежные агенты (БПА) и платежные агенты (ПА)
Добиться расшире- 1.На встрече с НП Подготовка проекта изменения деятельности
«НПС»
получено ний в Закон № 161-ФЗ, Закон
банковских платеж- одобрение
Росфин- № 103-ФЗ «О деятельности по
ных агентов (БПА) и мониторинга подхода приему платежей физических
платежных агентов о расширении функ- лиц, осуществляемой платеж(ПА):
ций банковских пла- ными агентами», Закон № 54тежных агентов (БПА). ФЗ «О применении контроль выявление
2. Банк России учел но-кассовой техники при осунедостатков
предложения
НП ществлении наличных денежнормативного
«НПС» в своем проек- ных расчетов и (или) расчетов
регулирования
те «Стратегии финан- с использованием платежных
деятельности
совой
доступности карт», проект поправок в акты
БПА и ПА;
России на 2017-2019 банка России (в частности,
 целегг.»
Указания № 3201-У, Указания
сообразность
№ 2693-У)
введения
дополни10.02.2016 года направлено
тельных форм
письмо Председателю Комиконтроля.
тета ГД РФ по бюджету и налогам А.М. Макарову направлен отзыв на проект федерального закона № 968690-6
«О внесении изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении
наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт», в
том числе про БПА.
19.04.2016 НП «НПС» провел
встречу с ЦБ РФ (Бакина А.С.)
с целью обсуждения вопрос
деятельности платежных и
банковских платежных агентов.
9

11.05.2016 состоялась встреча с ЦБ РФ (Бакина А.С.) с
участием НКО «Лидер» и «Киберплат» по проблемам регулирования деятельности БПА
и ПА.
30.05.2016 в ЦБ РФ направлены замечания по проекту
указания ЦБ РФ «О внесении
изменений в Указание Банка
России от 14 сентября 2011
года № 26930-У «О порядке
осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися
кредитными организациями,
за деятельностью банковских
платежных агентов», направленного на усиление контроля
за БПА.
01.06.2016 направлены предложения по дополнению проекта Решения Межрегионального банковского совета при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по вопросу «Национальная платежная система: первые итоги создания и
перспективы развития» путем
включения вопросов, связанных с развитием института
БПА, в планы деятельности
ЦБ РФ.
30.09.16 года подготовлено и
направлено в ЦБ РФ письмо с
проектом федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О национальной платежной системе», направленных на наделение БПА дополнительными
правами, в тч правом на прием безналичных платежей и
открытие банковских счетов.
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IV.

Предотвращение совершения переводов денежных средств без согласия
клиента (Антифрод)
Добиться снижения
Банк России в 2016 20. 04. 2015 г. направлено
количества перевогоду учел предложе- письмо в ЦБ РФ (Скоробогадов денежных
ния НП «НПС» в до- товой О. Н.)
средств без соглакументе
«Рекомен- по вопросам обеспечения засия клиента (мошен- дации
в
области щиты информации при осунических операций). стандартизации Бан- ществлении переводов деСформулировать и
ка России. РС БР нежных средств и выявления
выявить признаки
ИБСС – 0.0 – 2016: несанкционированных операпроведения неза«Предотвращение
ций в системах дистанционноконных операций.
совершения перево- го банковского обслуживания.
дов
денежных
средств без согласия Участие НП «НПС» в Консульклиента (Антифрод)». тативных советах и рабочих
встречах в Банке России.

V.

Тарифы платежных систем
Внесен законопроект НП «НПС» в рамках участия в
Банком России, где работе Консультативного соучтено предложение вета по вопросам развития
НП «НПС» » - срок национальной платежной сис120
календарных темы при Председателе Банка
дней сокращен до 30 России, а также в ответ на
календарных
дней, письмо Банка России от
исключена
обязан- 24.04.2015 № 45-38/830, наность по предостав- правило в Банк России письмо
лению
расчетов, с предложениями НП «НПС»
обосновывающих не- по совершенствованию закообходимость измене- нодательства о национальной
ния тарифов.
платежной системе в форме
предложений по внесению
изменений в Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ
«О национальной платежной
системе», в том числе с предложением о сокращении срока
уведомления Банка России об
изменении тарифов ПС (120
календарных дней ) и исключении тарифов из состава
правил платежных систем.

Изменить нормы законопроекта 161- ФЗ
о 120-дневном уведомлении об изменении тарифов
для платежных систем.
Устранить препятствия для оперативного
реагирования операторами
платежных
систем на изменение
рыночных условий в
части тарифной политики,
связанных
с
включением тарифов
в состав правил платежной системы, а
также установленными Законом № 161-ФЗ
длительными сроками
введения в действие
изменений в правила
платежной
системы
(не менее 2 месяцев)
и уведомления Банка
России о внесении
изменений в правила
платежной системы,
предусматривающих
введение новых тарифов или увеличе-
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ние размера тарифов
(120
календарных
дней).

VI.

Трансграничные переводы денежных средств без открытия банковского
счета
Совершенствования
механизма
регулирования
трансграничных
переводов
денежных
средств
без открытия банковского счета.

На основании соглашения между центральными банками
ЕАЭС создана Рабочая группа по координации развития платежных систем, вопрос НП «НПС»
включен Банком России в план работы РГ.
Национальный Банк
Кыргызстана письмом
от 22.04.16 № 1415/3250 подтвердил
возможность заключения российскими
кредитными организациями договоров
страхования с российскими страховыми
компаниями в обеспечение обязательств
перед кыргызскими
банками.
Вопрос включен в
план работы Консультативного совета Банка России.

VII.
Развитие безналичных
расчетов
в
форме прямого дебета:
- утверждение концепции развития прямого дебета и её согласование с Банком
России;
- разработка Стандарта прямого дебетования;

Прямой дебет
Банком России согласована представленная НП «НПС»
модель
развития
прямого дебетования для включения в
Стандарт ЦБ РФ
СТО БР НПС - 1.3.12016 «Перевод денежных средств в
национальной платежной
системе.

НП «НПС» направило ряд писем в Минфин России, ЦБ РФ
и ЕАЭК в предложениями, направленными на исключение
политических и иных нерыночных ограничений конкуренции на рынке платежных
услуг в рамках стран СНГ и
ЕЭП, а также установление
единых требований к участникам платежных систем и единых базовых принципов осуществления трансграничных
переводов, осуществляемых
кредитными организациями
соответствующих государств.

Ведется работа по внесению
изменений в акты Банка России и разработке Стандарта
прямого дебетования. Регулярно проводятся заседания
рабочей группы НП «НПС» по
прямому дебету НПС, встречи
с представителями Банка
России.
10.03.2016 года состоялась
встреча с ЦБ РФ (Шамраев
12

- внесение предложений по изменению
действующих нормативно-правовых актов
Банка России

Модель
перевода
денежных
средств
по инициативе получателя», согласованы предложения НП
«НПС» по внесению
изменений в Положение о правилах
осуществления перевода
денежных
средств, утв. Банком
России 19.06.2012 N
383-П

А.В.) по проблемам развития
прямого дебетования.
24.05.2016 года Банк России
подготовил и направил Партнерству на рассмотрение проект инструкции Банка России
«О внесении изменений в Положение Банка России от 19
июня 2012 года № 383-П «О
правилах осуществления перевода денежных средств»
03.06.2016 – встреча с ЦБ РФ
(Шамраев А.В.) по вопросу
развития правового регулирования прямого дебетования
08.06.2016 – в Банк России
направлен отзыв на новую
редакцию проекта инструкции,
в том числе предложения
Промсвязьбанка по перечню
реквизитов заранее данного
акцепта
15.12.2016 – встреча НП
«НПС» с ЦБ РФ (Байков И.Г.)
для обсуждения организации
дальнейшей работы над
Стандартом Банка СТО БР
НПС-1.3.1-2016 «Перевод денежных средств в национальной платежной системе. Модель перевода денежных
средств по инициативе получателя» и проектом изменений в Положение о правилах
осуществления перевода денежных средств, утв. Банком
России 19.06.2012 N 383-П.

VIII

Управление рисками операторов платежных систем в части снижения
риска банка-эквайера при оплате услуг торгово-сервисных предприятий с
длительным сроком исполнения
Ограничение опера- Состоялось обсуж22.01.2016 года получен ответ
ций
возврата дение вопроса с
на письмо НП «НПС» в ЦБ РФ
(«Chargeback»)
по Банком России и
о финансовых рисках банковпредельному сроку международными
эквайеров при неисполнении
оспаривания (не бо- платежными систеобязательств плательщиком –
лее 30 дней), либо мами.
держателем банковской карты
13

предоставление
в
рамках МПС страховой защиты обязательств
банка–
эквайера по операциям «Chargeback» в
случае
неисполнения обслуживаемым
им ТСП своих обязательств или в связи
с признаками неплатежеспособности
(банкротства) ТСП в
срок свыше 30 дней.

IX.

с предложением о проведении
встречи.
Затем состоялась встреча с
представителей Промсвязьбанка, ВТБ24 и НП «НПС» с
экспертами ЦБ РФ с целью
обсуждения рисков банков и
платежных систем при оплате
услуг с отложенной датой
предоставления и возможностей их страхования.
10.06.2016 года направлено
письмо в ЦБ РФ по вопросу о
предоставлении в суды РФ
информации об операциях с
использованием банковских
карт.

Национальная система платежных карт (НСПК)
Оптимизировать из- Отсутствие вступидержки банков при тельного взноса в
взаимодействии
с НСПК для кредитных
НСПК.
организаций. (Первоначально обсуждался вступительный взнос для банков в размере $ 20
тыс). Но настоянию
НП «НПС» вступительный взнос на
данный момент отсутствует полностью.

Встречи в НСПК в течение
2015-начале 2016 года.
23.03.2016 участие НП «НПС»
в заседании Совета участников и пользователей НСПК
при Ассоциации российских
банков, на котором вопрос обсуждался с О.Н. Скоробогатовой и В.В. Комлевым.
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I. Ассоциация участников платежного рынка «Некоммерческое партнерство «Национальный платежный
совет»
I.II Цели и задачи деятельности
Ассоциация участников рынка
платежных услуг «Некоммерческое
партнерство «Национальный платежный совет» (НП «НПС») является универсальной межотраслевой
площадкой для обсуждения подходов и выработки консолидированной позиции участников национальной платежной системы России.
Среди ключевых задач, стоящих
перед Партнерством важнейшей
является выработка единого похода
по различным направлениям развития рынка платежных услуг. НП
«НПС» продолжает работу по участию в мероприятиях Банка России
по реализации «Стратегии развития
национальной платежной системы»,
включая вопросы по созданию национальной системы платежных
карт (НСПК). Партнерство принимает участие в формировании единой

национальной
инфраструктуры,
обеспечивающей обмен платежными и иными финансовыми сообщениями в национальной платежной
системе. НП «НПС» регулярно
взаимодействует с Министерством
финансов Российской Федерации,
Федеральной
антимонопольной
службой,
Минкомсвязи
России,
Росфинмониторингом и Роскомнадзором, Государственной думой Российской Федерации. Партнерство
проводит работу по модернизации
рынка платежных услуг, в том числе
в направлении разработки и применения платежных стандартов. Национальный платежный совет вышел на уровень взаимодействия с
международными и межгосударственными институтами, в том числе в
направлении выработки подходов к
развитию единого платежного пространства государств СНГ и ЕАЭС.
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I.II Организационная структура Ассоциации участников платежного рынка «Некоммерческое партнерство
«Национальный платежный совет»

16

Совет директоров
1 Мурычев Александр Васильевич (РСПП)

2 Вилкул Ольга Юрьевна (НКО АО «Лидер»)

Гонтаренко Александр Павлович (ООО «Хоум Кредит энд
3 Финанс Банк»)

4 Добриян Полина Дмитриевна (ООО НКО PayU)

5 Конкина Наталья Александровна (ПАО «Росбанк»)

Лачинов Антон Рубенович (ПАО «Вымпелком6 Коммуникации»)

7 Мехряков Владимир Дмитриевич (ООО «Экспобанк»)

8 Мирошников Борис Николаевич (ООО «Киберплат»)

9 Олейник Ольга Владимировна (ПАО АКБ «Связь-Банк»)

10 Пахутко Ольга Павловна (ПАО «Промсвязьбанк»)
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11 Петров Дмитрий Евгеньевич (АО «МегаЛабс»)

12 Сенин Владимир Борисович (АО «Альфа-Банк»)

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 (Заместитель генерального директора
ГК «Агентство по страхованию вкладов»)

4

Генкин Артем Семенович (д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ)

5

Давтян Тигран Щорсович (директор Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии)

6

Дмитриев Дмитрий Давыдович (Заместитель Исполнительного
директора Российской Национальной Ассоциации СВИФТ)

7

Достов Виктор Леонидович (Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Содействие развитию ранка электронных денег»)
18

8

9

Журавлёв Николай Андреевич (Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам)
Криворучко Светлана Витальевна (Директор Центра денежнокредитной политики Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации)

10

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

11

Мамута Михаил Валерьевич (Руководитель Службы по защите
прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
Банка России)

12

Матовников Михаил Юрьевич (Старший управляющий директор главный аналитик ПАО «Сбербанк»)

13

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

14

Онищук Александр Васильевич (Президент Ассоциации торговых
компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной
техники РАТЭК)

15

Сергеева Ольга Сергеевна (Начальник Управления контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации)

16

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

17

Тосунян Гарегин Ашотович (Президент Ассоциации российских
банков)

18

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

19

Черненко Андрей Владимирович (Директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России)
19

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
общество «Лидер»

6

Ассоциация российских банков (АРБ)

7

Публичное акционерное общество (ПАО) «Росбанк»

8

Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»

9

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» / АКБ «Инвестторгбанк»

10

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

11

Публичное акционерное общество«Московский Индустриальный
банк»

12

Акционерное общество «НоваКард»

13

Акционерное общество «Райффайзенбанк»

14

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

15

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»/ФГУП «Почта России»

16

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

17

Акционерное общество «Ангстрем-Т»

18

Общество с ограниченной
«ЭКСПОБАНК»

19
20

ответственностью

«Экспобанк» / ООО

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная
организация – PayU- НКО «ПЭЙЮ»
Общество с ограниченной ответственностью «НКО «Вестерн Юнион
ДП Восток»

20

СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЗАКЛЮЧЕНЫ:
1

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»

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

ПАО «Ростелеком»

10

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

11

Центр исследований платежных систем и расчетов

12

АО КБ «Ситибанк»

13

Национальная ассоциация форекс-диллеров НАФД

14

НП «Профессиональное сообщество директоров «Директориум»

15

ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек»

16

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЕК»

17

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)

18

Ассоциация корпоративных казначеев

19

ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»;

20

Ассоциация «Электронные деньги» (АЭД)

21

Ассоциация участников МастерКард

22

ЗАО «НАФИ».

23

Юридическая фирма «Линников и партнеры»

24

Закрытое акционерное общество «Интерфакс» (ЗАО «Интерфакс»)

25

Общество с ограниченной ответственностью «Рекон Интернешнл» (Журнал «ПЛАС»)
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I.IV Основные мероприятия 2016 года
26 декабря

Встреча в Национальной системе платежных карт
(НСПК)

22 декабря

I заседание Экспертного совета по финансовой доступности ЦБ РФ
Эксперты обсудили координацию и ход мероприятий в области повышения финансовой доступности в Российской
Федерации, итоги оценочной миссии FSAP, а также поговорил о проекте стратегии финансовой доступности Банка
России.

22 декабря

Итоговое общее (пленарное) заседание Технического
комитета №122 «Стандарты финансовых операций»
Банка России.
Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева была
назначена заместителем Председателя ТК 122 Банка России.

21 декабря

Состоялась встреча представителей НП «НПС» с руководством Росфинмониторинга.
В ходе встречи Статс-секретарь- заместитель директора
Росфинмониторинга Павел Ливадный вручил большой памятный знак «XV лет Федеральной службе по финансовому мониторингу» Председателю Правления НП «НПС»
Алме Обаевой за плодотворное сотрудничество. Эксперты
договорились продолжить взаимодействие в целях совершенствования финансового рынка России.

16 декабря

Рабочее совещание с представителями департамента
Национальной платежной системы Банка России.
В ходе встречи участники обсудили организацию дальнейшей работы над Стандартом Банка России СТО БР НПС1.3.1.-2016 «Перевод денежных средств в национальной
платежной системе. Модель перевода денежных средств
по инициативе получателя» и проект изменений в Положение о правилах осуществления перевода денежных
средств, утвержденным Банком России 19.06.2012 №383-П

15 декабря

Совместное заседание Совета комплаенс и Консультативного совета при Межведомственной комиссии по
противодействию легализации (отмыванию) доходоа,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма Федеральной службы по финансовому
мониторингу (Росфинмониторинг)
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В ходе мероприятия со специальным докладом выступил
администратор Секретариата МАНИВЭЛ (Комитета экспертов Совета Европы по оценка мер борьбы с отмыванием
денег) Майкл Стеллини. Директор юридического департамента Наталья Приезжая приняла участие в этом заседании.
14 декабря

Официальная встреча экспертов Евразийской экономической комиссии. Тема: «Использование национальных валют в расчетах между государствами - членами ЕАЭС».
Председатель правления НП «НПС» Алма Обаева приняла
участие в этом мероприятии. Встреча была организована
Департаментом макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии.

13 декабря

Заседание Рабочей группы по обеспечению безопасности электронных платежей Комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
Тема заседания: «Обеспечение безопасности безналичных
расчетов». Директор юридического департамента Наталья
Приезжая приняла участие в этом заседании.

8 декабря

Заседание Консультативного совета по вопросам развития национальной платежной системы при Председателе Банка России.
В ходе заседания эксперты обсудили возможности совершенствования работы Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), ход реализации проектов Национальной
платежной системы «Мир» и содействие интеграции платежных систем Евразийского экономического союза в рамках формирования единого финансового рынка.

8 декабря

Официальное заседание Комитета по правовым вопросам Ассоциации участников МастерКард по вопросу правового регулирования и перспектив внедрения
новой для России услуги – выдачи наличных в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) держателям банковских карт при осуществлении ими покупок с оплатой по данным картам.
Рабочее название этого решения – «процедура Cash-out».
Заместитель директора Юридического департамента НП
«НПС» Юлия Лисицына приняла участие в этом мероприятии.
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1 декабря

Круглый стол «Архитектура цифровой экосистемы
банка» в рамках III Московского международного финансового-экономического форума «Евразийский союз
и ЕС: новые возможности экономического сотрудничества».
Модератором заседания была Председатель Правления
НП «НПС» Алма Обаева.

30 ноября

Встреча участников Партнерства по практике выполнения банками российского законодательства по
ПОД/ФТ
В ходе мероприятия эксперты обсудили последние изменения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также последние изменения и вопросы выполнения кредитными организациями требований Положения Банка России от 15.10. 2015
№499-П «Об идентификации кредитными организациями
клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей
и бенефициарных владельцев в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступны
путем, и финансированию терроризма».

24 ноября

Предновогодний прием Российского фонда прямых
инвестиций (РПФИ).
Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева приняла участие в этом мероприятии. Это событие считается
одной из крупнейших встреч международного сообщества
с представителями государственной власти и бизнеса.

24 ноября

X юбилейный Retail Finance форум
Председатель Правления НП «НПС» приняла участие в
дискуссии президиума этого мероприятия.

24 ноября

II ежегодная конференция «Транзакционный бизнес
банков»
Председатель Правления НП «НПС» выступила с докладом об изменении законодательства в платежной индустрии.

24 ноября

Комиссия по банкам и банковской деятельности РСПП.
Директор Юридического департамента НП «НПС» Наталья
Приезжая приняла участие в этом мероприятии.
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23 ноября

Рабочая группа НП «НПС» по развитию платежных услуг.
В ходе мероприятия прошло обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О национальной платежной систем», направленного на предоставление дополнительных прав банковским
платежным агентам (БПА), и проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма» в части
расширения полномочий БПА по проведению идентификации и совершенствования процедур идентификации.

15 ноября

11 ноября

8 ноября

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» принял участие в «Неделе финансовой
грамотности» в Крыму, организованной Банком России.
В мероприятии участвовала Председатель Правления НП
«НПС» Алма Обаева.
Рабочее совещание с представителями Департамента
национальной платежной системы Банка России в целях обсуждения Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).
Рабочая встреча НП «НПС» с экспертами Департамента
национальной платежной системы Банка России,
Главного управления безопасности и защиты информации Банка Росси и Департамента информационных
технологий Банка России.
Мероприятие состоялось на площадке НП «НПС». В ходе
заседания обсуждался вопрос о способах реализации переноса подписания электронных сообщений (ЭС) в автоматизированные системы кредитных организаций.

3 ноября

Открытое заседание Наблюдательного
«НПС» и Совета директоров НП «НПС»

совета

НП

Мероприятие было организовано в формате конференции
и состоялось на площадке Финансового университета при
Правительстве РФ. Тема заседания: «Инновационные сервисы для банков и бизнеса». В мероприятии приняли участие представители Банка России, Министерства финансов РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ,
Интернет-омбудсмен РФ и ведущие эксперты рынка.
19 октября

Заседание Совета по профессиональным квалифика25

циям финансового рынка.

13 октября

10 октября

Вел заседание Председатель Совета директоров НП
«НПС» Александр Мурычев.
Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева приняла участие во флагманском форуме Банка России
Finopolis-2016
Мероприятие проходило 13 и 14 октября в Казани. В этом
форуме также участвовали член Совета директоров НП
«НПС» и председатель Совета директоров платежной системы «Лидер» Ольга Вилкул, член Совета директоров НП
«НПС» и генеральный директоров ООО НКО PayU Полина
Добриян, а также большое количество экспертов финансового рынка и представителей бизнес-сообщества.
Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева приняла участие в официальной встрече представителей
Банка России и Всемирного банка.
В ходе мероприятия эксперты обсуждали реализацию «дорожной карты» под названием «Основные мероприятия по
развитию финансового рынка Российской федерации на
период 2016-2018 годов».

10 октября

7 октября

Председатель Правление НП «НПС» Алма Обаева приняла участие в круглом столе «Создание единого платежного пространства ЕАЭС. Проблемы, препятствия,
перспективы».
Мероприятие было организовано «Деловой Россией». По
итогам заседания был принят протокол, предложенный и
написанный представителями НП «НПС».
Заседании Подкомитета №1 Банка России.
Представители НП «НПС» приняли участие в этом мероприятии. В ходе мероприятия эксперты обсудили проект СТО БР ИББС-1.3-2016 и предварительную версию
первой редакции проекта стандарта ГОСТ Р ХХХХХ–201Х.

29 сентября

23 сентября

Представители НП «НПС» стали участниками двухдневной конференции «Форсайт образования: территория сетевого взаимодействия»
На пленарном заседании мероприятия выступил Председатель Совета директоров НП «НПС» Александр Мурычев.
Заместитель директора Юридического департамента НП
«НПС» Юлия Лисицына приняла участие в этой конференции.
Московский финансовый форум 2016
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22 сентября

Расширенное заседание Наблюдательного совета Финансово-банковской ассоциации Евроазиатского сотрудничества.

21 сентября

В мероприятии приняли участие Председатель Правления
НП «НПС» Алма Обаева, Председатель Совета директоров НП «НПС» Александр Мурычев, член Наблюдательного совета НП «НПС» Тимур Сулейменов.
Форум «Интернет+Финансы»

21 сентября

В мероприятии приняла участие директор Юридического
департамента НП «НПС» Наталья Приезжая. Ключевой
темой форума и открывающего его пленарного заседания
стала онлайн-идентификация физических лиц – клиентов
банков.
Конференция «Электронные деньги и платежи»

19 сентября

14 сентября

8 сентября
7 сентября

Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева стала
модератором 3-й сессии этого мероприятия под названием
«Денежные переводы – тренды и перспективы»
Рабочая встреча со статс-секретарем – заместителем
директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павлом Ливадным.
Представители НП «НПС» приняли участие в совместном
обсуждении проекта изменения Федерального закона №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
Рабочее совещание с представителями крупнейших
компаний по проекту изменений в Федеральный закон
№ 115- ФЗ.
Инициаторами обсуждения этого нормативного акта стали
участники НП «НПС».
Рабочая встреча представителей компании ООО НКО
PayU, являющейся участником НП «НПС» с коллегами
из «М.Видео»
Рабочее совещание с заместителями руководителя
Роскомнадзора.
В ходе мероприятия участники обсудили вопросы передачи операторами связи банкам информации о статусах обслуживания абонентов, в том числе о смене сим-карт, прекращении обслуживания абонентов, изменении владельца
номера и т.д., а также специфику выполнения кредитными
организациями отдельных норм Положения Банка России
от 09.06. 2012 №383-П

16 августа

Официальное заседание Комитета по регулированию и
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правовым вопросам НП «НПС».

9 августа

2 августа
19 июля

14 июля

6 июля
5 июля

5 июля
1 июля

24 июня

23 июня

Встреча была посвящена особенностям применения номинальных и залоговых счетов, а также проблеме перевода
депозитного сертификата в электронный вид.
Совместное заседание Комитета по безопасности НП
«НПС» и Рабочей группы по обеспечению безопасности электронных платежей Комитета по безопасности и
предпринимательской деятельности ТТП России.
Тема заседания: «Обеспечение безопасности безналичных
расчетов».
Круглый стол по теме «Проблемы организации электронного взаимодействия (СМЭВ) между банками и ведомствами»
Встреча с управляющим директором международной
банковской федерации Хедвидж Нюенс
Мероприятие состоялось на площадке АРБ
XXI Санкт-Петербургская международная банковская
конференция
Мероприятие проходило два дня. 15 июля Председатель
Правления НП «НПС» Алма Обаева была модератором
Круглого стола «Усиление комплаенс-контроля. Зачем нам
знать своего клиента?»
Круглый стол «Время залогов»
Расширенное заседание Координационного совета Финансово-банковской ассоциации ЕАС
В ходе мероприятия эксперты обсудили и приняли решение утвердить Концепцию системы финансовых расчетов в
ходе проведения экспортно-импортных операций с привлечением Товарно-сырьевой биржи на формирующемся едином экономическом пространстве ЕАЭС.
Заседание Экспертного совета Ассоциации ЦРФИН
(ныне – НАФД)
Председатель Совета директоров НП «НПС» Александр
Мурычев выступил на пленарном заседании XXV Международном
финансовом
конгрессе
в
СанктПетербурге
Заседание консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Росфинмониторинга
Форум FinWin
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16 июня

15 июня

9 июня

7 июня

2 июня

1 июня

25 мая

24 мая

Петербургский международный экономический форум2016 (ПМЭФ-2016).
Представитель НП «НПС», генеральный директор компании «НоваКард» Владимир Крупнов принял участие в этом
мероприятии.
Открытое заседание Комитета по финансовым рынкам
и кредитным организациям ТПП РФ.
Тема: «Банки под прицелом кибермошенников. Предлагаемы меры защиты». Председатель правления НП «НПС»
Алма Обаева приняла участие в заседании экспертов.
Круглый стол «Правовые проблемы регулирования
долгосрочного, инвестиционного и синдицированного
кредитования».
Мероприятие было организовано Комитетом по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы Российской Федерации
Международный ПЛАС-Форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2016»
Мероприятие длилось два дня. Председатель правления
НП «НПС» Алма Обаева стала модератором VII сессии
этого форума под названием «Перспективные решения и
инициативы. Платежные, транспортные и социальные приложения в современной инфраструктуре».
Международная научно-практическая конференция
«Электронная валюта в свете современных правовых
и экономических вызовов».
Мероприятие состоялось в Государственной Думе Российской Федерации. Председатель Правления Алма Обаева
приняла участие в этой конференции.
Круглый стол «Перспективы внедрения и развития в
России технологии блокчейн».
Мероприятие состоялось под эгидой общественной организации «Деловая Россия»
Круглый стол «Проблемы правоприменения законодательства о залоговых счетах»
В мероприятии приняли участие преподаватели кафедры
банковского права и студенты МГЮА, представители финансового блока Банка России, Ассоциации региональных
банков России, НП «НПС» а также специалисты более 30
ведущих банков страны.
II заседание Президиума Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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23 мая

19 мая

18 мая

18 мая
16 мая

Мероприятие состоялось в столице Казахстана во время
проведения Астанинского экономического форума
Заседание Рабочей группы НП «НПС» по прямому дебету
В ходе встречи эксперты обсудили два вопроса. Вопервых, закрепление возможных бизнесс-процессов по
прямому дебетованию в России с учетом возможности использования
сообщений
ISO
20022
(pain
008/009/010/011/012/013). Доклад по этой теме прочитала
руководитель рабочей группы по прямому дебетованию НП
«НПС» Мария Тифлова.
VII ежегодная конференция «Объединенный форум казначеев 2016».
Председатель комитета НП «НПС» по стандартам Виктор
Уткин принял участие в этом мероприятии.
Круглый стол «Электронный документооборот. Развитие нормативной базы».
В ходе заседания Круглого стола эксперты обсудили три
ключевых аспекта актуальной для бизнес-сообщества темы. Во-первых, дали оценку состоянию электронного документооборота в России сегодня, отметив основные векторы развития. Во-вторых, проанализировали законопроект
«Об электронном дубликате документа» и его возможное
влияние на развитие электронного документооборота в
нашей стране. В-третьих, дали оценку квалифицированной
электронной подписи как способу дистанционной идентификации физических и юридических лиц, а также возможности снижения издержек.
Обсуждении годового отчета Банка России в Госдуме
РФ
Рабочая встреча в НСПК по вопросу создания национального платежного инструмента.
В мероприятии приняла участие Председатель Правления
НП «НПС» Алма Обаева. На встречу были приглашены
представители компаний из четырех крупнейших мобильных операторов нашей страны – «МегаФон» совместно с
«МегаЛабс», «Теле2», МТС и «Вымпелком». В ходе заседания эксперты обсудили возможности совершенствования платежного сегмента и дальнейшие перспективы его
развития.

26 апреля

Рабочая встреча в Банке России по вопросам оптими30

зации идентификации клиентов финансовых организаций

26 апреля

В мероприятии приняли участие представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля
Банка России, Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка
России, представители НП «НПС», Ассоциации «Электронные деньги» (АЭД) и саморегулируемой организации
«Микрофинансирование и развитие».
Круглый стол «Как нам развивать денежный рынок и
рынок капиталов?»

22 апреля

Организаторами встречи выступили Комиссия РСПП по
банкам и банковской деятельности и Международной банковский клуб «Interbankclub.com».
Заседание Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка и Общее собрание Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций».

22 апреля

Мероприятие состоялось на площадке РСПП.
IV международный форум корпоративных казначеев
«Казначейство как центр принятия решений»

20 апреля

20 апреля

С докладами выступили руководитель рабочей группы по
прямому дебетованию НП «НПС» Мария Тифлова и член
рабочей группы по SWIFT и стандартам ISO 20022 НП
«НПС» Максим Процко. Эксперты обсудили современные
инструменты автоматизации для повышения скорости отправки и эффективности обработки платежей, а также проанализировали наколенный опыт решения проблем платежного рынка в других странах.
Заседание Социальной платформы партии «Единая
Россия» по вопросам ликвидации цифрового неравенства и решению актуальных вопросов законодательного регулирования в сфере связи.
По приглашению заместителя председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Железняка Председатель Правления НП
«НПС» Алма Обаева приняла участие в этом мероприятии.
Расширенная коллегия Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
По приглашению Министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова Председатель Правления НП
«НПС» Алма Обаева приняла участие в этом мероприятии.

18 апреля

Встреча участников Партнерства по практике выпол31

нения банками
ПОД/ФТ

14 апреля
14 апреля

14 апреля

7 апреля

6 апреля

российского

законодательства

по

В ходе мероприятия были подробно рассмотрены вопросы
по выполнению кредитными организациями требований
Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Встреча рабочей группы, посвященная обсуждению
возможностей введения в России прямого дебетования.
X Международная конференция «Банковские карты:
практика и трансформация»
На первом пленарном заседании на тему «Евразийский
экономический союз - перспективы сотрудничества в платежной сфере» выступил председатель Совета директоров
НП «НПС», исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев.
Парламентские слушания на тему «О проекте основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов».
Мероприятие состоялось Госдуме России. Председатель
Правления НП «НПС» Алма Обаева приняла участие в
этом заседании.
VII Российско-китайский форум «Бизнес с Китаем: импорт, экспорт, финансовые инструменты»
Член Наблюдательного совета НП «НПС» Артем Генкин на
этом мероприятии выступил с докладом «Трансграничные
электронные платежи и расчеты: вопросы взаимодействия
и регулирования».
На площадке НП «НПС» состоялась деловая встреча с
представителями компаний «М.Видео», «Мегафон»,
юридической фирмы «Gaffer & Gaffer» и Ассоциации
компаний интернет-торговли (АКИТ).
Эксперты обсудили актуальные вопросы развития эквайринга в России. Особое внимание было уделено особенностям обслуживания банковских карт при оплате товаров и
услуг в розничных торговых сетях и интернет-магазинах.

25 марта

XVIII Всероссийской банковской конференции «Банковская система России 2016: практические вопросы
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надзора и регулирования»

24 марта

22 марта
21 марта

21 марта

18 марта

17 марта

Организатором мероприятия была Ассоциация региональных банков России. Председатель Правления НП «НПС»
Алма Обаева приняла участие в этой конференции.
Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей.
Председатель Совета Директоров НП «НПС» Александр
Мурычев и Председатель Правления НП «НПС» Алма
Обаева приняли участие в этом мероприятии.
Обсуждение проекта дорожной карты «Национальная
платежная инициатива» Ассоциации российских банков
Ежегодный
финансовый
форум:
«Финансовобанковская система России в новых экономических
реалиях»
Председатель Совета директоров НП «НПС» Александр
Мурычев и Председатель Правления НП «НПС» Алма
Обаева приняли участие в этом мероприятии.
Круглый стол «О формировании общего финансового
рынка ЕАЭС»
Основной целью мероприятия стало обсуждение перспектив создания общих финансовых рынков ЕАЭС и возникающих в связи с этим новых возможностей бизнеса.
Международный Экономический Форум государствучастников СНГ «25 лет вместе: новые форматы взаимодействия»
Председатель Совета директоров НП «НПС» Александр
Мурычев и Председатель Правления НП «НПС» Алма
Обаева приняли участие в этом мероприятии.
Общее собрание членов Ассоциации участников платежного рынка «Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП «НПС») утвердило годовой отчет Партнерства, годовой бухгалтерский баланс за 2015 год, а также бюджет и план деятельности
Партнерства на 2016 год.

16 марта

Встреча руководства НП «НПС», НКО АО «ЛИДЕР» и
Центра кредитных и некредитных финансовых организаций Финансового Университета при Правительстве
Российской Федерации

10 марта

Заседание Рабочей группы НП «НПС» по прямому де33

2 марта

26 февраля

25 февраля
20 февраля

11 февраля

бетованию
Встреча Председателя Совета директоров НП «НПС»
Александра Мурычева, Председателя Правления НП
«НПС» Алмы Обаевой, члена Совета директоров НП
«НПС» Антона Лачинова с Советником Президента
Российской Федерации Германом Клименко.
Общее собрание членов Финансово-банковской ассоциации стран-участниц Шанхайского сотрудничества.
Заседание Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с Евразийской экономической комиссией
В НП «НПС» состоялась встреча представителей операторов сотовой связи «большой четверки».
В ходе мероприятия обсуждались предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
(утв. Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59).
На площадке НП «НПС» состоялась встреча представителей НКО ЗАО «Лидер» и компании «Мегафон Ритейл».
Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева озвучила основные вопросы для обсуждения, в частности, режим
банковского платежного агента и платежного агента, а также возможности сотрудничества НКО ЗАО «Лидер» и компании «Мегафон Ритейл» в рамках законодательства о национальной платежной системе.
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II. Обзор деятельности НП «НПС» в 2016 году
II.I Нормативно-правовое регулирование

Одним из основных достижений
НП «НПС» за 2016 ход стала реализация изменения законопроекта о
«О внесении изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», Кодекс
Российской Федерации об административных нарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Партнерство рекомендовало внести ряд концептуальных изменений, касающихся порядка
применения
контрольнокассовой техники кредитными организациями и банковскими платежными агентами. В этих целях НП
«НПС» взаимодействовал с Государственной думой Российской Федерации (ГД РФ), Банком России,
Министерством финансов Российской Федерации, в том числе путем
направления официальных писем,
встреч и обсуждения существующих
проблем с отраслевыми ассоциациями финансового рынка.
Так, например, 10 февраля 2016
Председателю Комитета ГД РФ по
бюджету и налогам А.М. Макарову
был направлен отзыв на проект федерального закона № 968690-6 «О
внесении изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», Кодекс
Российской Федерации об административных нарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с предложениями
о неприменении ККТ банками и БПА
при осуществлении банковских операций.

15 февраля 2016 года НП «НПС»
было направлено письмо в ГД РФ с
предложениями по проекту федерального закона № 968690-6 «О
внесении изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», Кодекс
Российской Федерации об административных нарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В принятом законе учтены предложения НП «НПС» об освобождении кредитных организаций от применения ККТ, в т.ч. при использовании автоматических устройств для
расчетов, находящихся в их собственности или пользовании и обеспечивающих возможность осуществления операций по выдаче и (или)
приему
наличных
денежных
средств, в том числе с использованием электронных средств платежа,
и по передаче распоряжений кредитным организациям об осуществлении перевода денежных средств.
В целях совершенствования существующей базы нормативноправового регулирования законодательства о национальной платежной системе и во исполнение Плана
работ НП «НПС» на 2016 год Партнерство продолжило активное сотрудничество с Банком России и
Министерством финансов Российской Федерации.
Вопросы применения залоговых счетов
В начале 2016 года в НП «НПС»
был разработан проект поправок, а
также замечания к новой редакции
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главы 46 «Расчеты», которые совместно с предложениями АСРОС
были направлены в ГД РФ.
25 мая 2016 НП «НПС» стал соорганизатором Круглого стола «О
проблемах применения залоговых
счетов», где представитель НП
«НПС» выступил с основным докладом. В мероприятии участвовали
эксперты ЦБ РФ, крупных банков,
АСРОС, представители профессорско-преподавательского
состава
МГЮА и специалисты юридических
компаний.
6 декабря 2016 года в ответ на
запрос ЦБ РФ информации об
имеющейся
судебной
практике
применения залоговых счетов НП
«НПС» подготовлено и направлено
письмо о практике применения залога прав по договору банковского
счета
Вопросы применения номинальных счетов, включая перечень операций по счету, бухгалтерский учет и вопросы контроля
В начале года замечания по проекту изменений в ГК РФ в части номинальных и эскроу счетов были
направлены совместно с предложениями АСРОС в ГД РФ
16 августа 2016 состоялось заседание Комитета по регулированию и
правовым вопросам НП «НПС», в
ходе которого была выработана позиция по вопросу о создании специальных разделов счетов для решения проблемы учета средств на номинальных (и залоговых) счетах
Вопросы совершенствования
регулирования
деятельности
банковских платежных агентов и
платежных агентов:
- выявление недостатков нормативного регулирования деятельности БПА и ПА;

Предложения НП «НПС» по концепции постепенного перехода от
ПА к БПА с расширением функций
последних были направленны в ГД
РФ.
19 апреля 2016 состоялась
встреча представителей НП «НПС»
с ЦБ РФ с целью обсуждения вопроса деятельности платежных и
банковских
платежных
агентов
(БПА). Банк России поддержал
предложения НП «НПС» по развитию института БПА посредством
необходимости внесения соответствующих изменений в действующее законодательство. Так же, НП
«НПС» организовывал ряд встреч с
руководством Департамента национальной платежной системы Банка
России по вопросам развития (расширения) деятельности БПА и регулирования.
30 мая 2016 в ЦБ РФ направлены
замечания по проекту указания ЦБ
РФ «О внесении изменений в Указание Банка России от 14 сентября
2011 года № 26930-У «О порядке
осуществления контроля операторами
по
переводу
денежных
средств, являющимися кредитными
организациями, за деятельностью
банковских платежных агентов»,
направленного на усиление контроля за БПА. Предложение НП «НПС»
- снижение регулятивной нагрузки
на БПА, уменьшение конкурентных
преимуществ ПА перед БПА, обоснование необходимости отказа от
введения обязанности по проведению банками внеплановых проверок
деятельности БПА при необычном
характере операций последних (излишняя нагрузка на банки).
Так же НП «НПС» направил
предложения по дополнению проекта Решения Межрегионального банковского совета при Совете Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации по вопросу
«Национальная платежная система:
первые итоги создания и перспекти-

36

вы развития» путем включения вопросов, связанных с развитием института БПА, в планы деятельности
ЦБ РФ.
30 сентября 2016 НП «НПС» подготовил и направил в ЦБ РФ письмо
с проектом федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной
платежной системе», направленных
на наделение БПА дополнительными правами. В настоящее время
предложения НП «НПС» находятся
на рассмотрении в Банке России.
Направленные предложения также обсуждались в конце ноября
2016 года на заседании Рабочей
группы по развитию платежных услуг НП «НПС» по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе»,
направленного на предоставление
БПА дополнительных прав, предложения о введении специального
банковского счета БПА для целей
учета
безналичных
денежных
средств, принимаемых БПА от физических и юридических лиц для последующего их перевода, и ряда
иных вопросов.
Развитие безналичных расчетов в форме прямого дебета
В НП «НПС» весь отчетный период велась работа по внесению изменений в акты Банка России и
разработке Стандарта прямого дебетования. Регулярно проводятся
заседания Рабочих групп по прямому дебету НПС, встречи с представителями Банка России.
В начале марта 2016 года состоялась встреча представителей
НП «НПС» с ЦБ РФ по проблемам
развития прямого дебетования.
Банк России подготовил и направил
Партнерству на рассмотрение проект инструкции Банка России «О
внесении изменений в Положение

Банка России от 19 июня 2012 года
№ 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
В июне 2016 состоялась следующая встреча с ЦБ РФ по вопросу
развития правового регулирования
прямого дебетования
А также в Банк России был направлен отзыв на новую редакцию
проекта инструкции, в том числе
предложения Промсвязьбанка по
перечню реквизитов заранее данного акцепта.
15 декабря 2016 состоялась
встреча НП «НПС» с ЦБ РФ для обсуждения организации дальнейшей
работы над Стандартом Банка СТО
БР НПС-1.3.1-2016 «Перевод денежных средств в национальной
платежной системе. Модель перевода денежных средств по инициативе получателя» и проектом изменений в Положение о правилах
осуществления перевода денежных
средств,
утв.
Банком
России
19.06.2012 N 383-П.
Вопросы обеспечения единства стандартов и принципов осуществления трансграничных переводов в целях ограничения
практики регулятивного арбитража и защиты конкуренции на
рынке финансовых услуг
В начале января 2016 в Банк
России направлено письмо по проблеме переводов в рамках СНГ и
ЕАЭС.
16 марта 2016 состоялась встреча с представителями Банка России, в том числе с целью обсуждения проблемы исполнения требования Правил переводов на территории Кыргызстана о страховании переводов в страховых компаниях
Кыргызстана. Получено предложение об организации круглого стола
для общего обсуждения проблемы
отсутствия единства правил пла-
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тежных систем, действующих на
территории СНГ и ЕЭАС.
НП «НПС» в течение всего года
вел активную переписку с Национальным банком Кыргызстана, в
том числе регулятору направлено
письмо с целью информирования о
проблеме страховании переводов и
предложениями по ее решению. Со
своей стороны Национальный банк
Кыргызстана предложил обсудить
предложения НП «НПС» по расширению перечня способов обеспечения обязательств операторов платежных систем.
В дальнейшем состоялась встреча с ЦБ РФ с целью обсуждения
проблем регулирования незарегистрированных платежных систем с
участием НКО «Лидер» и ПАО КБ
«Связь-банк».
24 мая 2016 в Астане представители НП «НПС» приняли участие во
втором заседании Президиума Делового совета ЕАЭС. Был представлен доклад об объеме трансграничных переводов физических
лиц и о показателях деятельности
НПС за прошлый год и обоснованием необходимости взаимного приема на территории ЕАЭС национальных карт в торговых сетях странучастниц, а так же возможность выпуска национальных карт банками
всех стран союза. НП «НПС» со
своей стороны прикладывает усилия для формирования единого
платежного пространства.
Также НП «НПС» направлял
письма в ФАС России о требованиях по обеспечению исполнения финансовых обязательств операторов
платежных систем, предусмотренных Правилами осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской
Республике (получены ответы с
предложениями
о
совместных
встречах)
НП «НПС» активно занимался
вопросом урегулирования предпи-

сания Национального банка Республики Таджикистан об ограничении переводов в рублях (получен
ответ с запросом информации и организации совместной встречи).
Письма были направлены в Банк
России.
24 октября 2016 был получен ответ ФАС России на запрос о согласовании и дополнении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции на рынке финансовых услуг»
В ноябре 2016 НП «НПС» написал письмо в департамент страхования ЦБ РФ о проблеме страхования денежных переводов российскими операторами платежных систем (получен ответ с благодарностью за уделенное внимание вопросам развития страхования в Российской Федерации, а также с запросом дополнительной информации для дальнейшей проработки и
поиска решения проблемы).
Об ограничении деятельности
российских платежных систем на
территории Украины в результате введения санкций против международных платежных систем,
созданных резидентами Российской Федерации
НП «НПС» направил письма с
предложением мер, направленных
на защиту интересов российских
платежных систем в ЦБ РФ, Минфин и ФАС.
21 октября 2016 направлено
письмо в Минфин России, в котором
НП «НПС» просит Министерство
финансов Российской Федерации
оказать возможное содействие в
целях обеспечения единства экономической политики и устранения
препятствий для интеграции платежных систем, создания единого
платежного пространства и осуществления трансграничных переводов в рамках стран СНГ, государств
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- участников ЕЭП и Украины. Получены соответствующие ответы от
регуляторов, и они рассматривают
даже возможное изменение законодательства, в том числе в рамках
инициативы депутата ГД РФ В.М.
Резника.
Вопросы применения обеспечительного платежа (новый вид
обеспечения)
В декабре 2016 НП «НПС» направил письмо в ЦБ РФ с предложениями по внесению изменений в
Положение
Банка
России
от
26.03.2004 №254-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности» и Инструкцию Банка России от
03.12.2012 №139-И «Об обязательных нормативах банков» в части
обеспечительного платежа.
Управление рисками операторов платежных систем в части
снижения риска банка-эквайера
при
оплате
услуг
торговосервисных предприятий с длительным сроком исполнения
22 января 2016 получен ответ на
письмо НП «НПС» в ЦБ РФ о финансовых рисках банков-эквайеров
при неисполнении обязательств
плательщиком – держателем банковской карты с предложением о
проведении встречи.
Затем состоялась встреча с
представителями ЦБ РФ с целью
обсуждения рисков банков и платежных систем при оплате услуг с
отложенной датой предоставления
и возможностей их страхования.
10 июня 2016 направлено письмо
в ЦБ РФ по вопросу о предоставлении в суды РФ информации об операциях с использованием банковских карт.

Содействие снижению комиссионного вознаграждения при
безналичной оплате товаров и
услуг
В апреле 2016 состоялась встреча НП «НПС» с представителями
Ассоциации компаний Интернетторговли (АКИТ) и компании «М Видео» для целей обсуждения проблем осуществления расчетов торгово-сервисными компаниями.
В дальнейшем состоялась встреча в НСПК с участием ассоциации
РАТЭК.
В декабре 2016 НП «НПС» было
направлено письмо в Ассоциацию
корпоративных казначеев (АКК) с
требованием об устранении нарушений, выражающихся в отнесении
торговой уступки, а также комиссии,
взимаемой кредитными организациями за обслуживание безналичных расчетов, осуществляемых с
использованием платежных карт, на
счет физических лиц, являющихся
держателями указанных карт.
Разработка правового регулирования деятельности агрегаторов безналичных платежей и новых платежных услуг - мобильных платежных сервисов Apple
Pay, Samsung Pay и др.
В конце сентября 2016 подготовлено и направлено в ЦБ РФ письмо
с проектом федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной
платежной системе», направленных
на наделение БПА правами по принятию безналичных платежей для
последующего перевода денежных
средств получателю, которыми сейчас занимаются платежные агрегаторы.
В декабре 2016 состоялось совещание с НКО ООО PayU с целью
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разработки концепции регулирова-

ния деятельности агрегаторов.

II.II Национальная система платежных карт
В
2016
году
НП
«НПС»
продолжил активную работу и
сотрудничество с Национальной
системой платежных карт (АО
НСПК).
В мае 2016 года НП «НПС»
провело
совместную
рабочую
встречу, посвященную вопросам
создания в России национального
платежного
инструмента
на
площадке НСПК. На встречу были
приглашены
представители
компаний из четырех крупнейших
мобильных
операторов
нашей
страны – «МегаФон» совместно с
«МегаЛабс», «Теле2», МТС и
«Вымпелком». В ходе заседания
эксперты обсудили возможности
совершенствования
платежного
сегмента
и
дальнейшие
перспективы его развития.
Создание
уникального
платежного продукта – карты «Мир»
- является общей задачей для всех
участников финансового рынка.
Участники
рабочей
группы
поделились
своим
видением
перспектив
трансформации
и
появления новых функций у этого
продукта.
«Национальный
платежный совет» заинтересован в
создании
национального
платёжного
инструмента
следующего
поколения.
В
результате проведенной работы
участники НП «НПС» выработали
предложения
(требования)
к
национальному
платежному
инструменту. На рабочей встрече в
НСПК также состоялось обсуждение

пути формирования национального
платежного инструмента, включая
его технические, функциональные,
рыночные
и
организационноправовые
характеристики.
НП
«НПС»
осуществляет
взаимодействие с НСПК и Банком
России по вопросам защиты и
развития
национального
платежного
инструмента
платежной карты «Мир» - с учетом
интересов российских кредитных
организаций.
В конце декабря 2016 года
Партнерство
участвовало
в
публичном
обсуждении
законопроекта
о
внесении
изменений в Федеральный закон «О
национальной платежной системе»
и статью 16.1 Закона Российской
Федерации
«О
защите
прав
потребителей», направленный на
обеспечение
международного
взаимодействия НСПК и развитие
национальных
платежных
инструментов,
и
представило
предложения по его изменению в
Минфин России.
26 декабря 2016 года в НСПК по
инициативе НП «НПС» состоялась
встреча, в ходе которой эксперты
обсудили
предложения
по
построению системы расчётов в
ЕАЭС с привлечением системы
«Мир». Кроме того, НП «НПС»
неоднократно ставил вопрос о
разработке
федеральной
программы
лояльности
карты
«Мир» и ее продвижении на
российском рынке.

II.III Система передачи финансовых сообщений Банка России
В
течение
2016
года
«Национальный платежный совет»
принимал участие в деятельности

Рабочей группы по вопросам
развития
системы
передачи
финансовых сообщений (СПФС)
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Банка России. Так, 2 декабря 2016
года совместно с Ассоциацией
корпоративных
казначеев
НП
«НПС»
приняло
участие
в
обсуждении реализации в рамках
СПФС
электронного
документооборота «банк-клиент»,
включая
документы
валютного
контроля, использования в СПФС
единого стандарта сообщений на
основе методологии ISO 20022,
тестирования возможностей СПФС
в части обмена финансовыми
сообщениями между корпорациями
клиентов (клиентами кредитных
организаций
–
юридическими
лицами)
и
кредитными
организациями, предполагающими
включение корпораций в состав
участников
СПФС.
Сегодня
казначействам различных компаний

приходится взаимодействовать с
несколькими банками, используя
разные каналы передачи данных,
форматы
документов,
системы
шифрования и разную договорную
базу. НП «НПС» считает, что давно
назрела необходимость создания
универсальной системы. Это даст
дополнительную
гибкость
казначеям в выборе партнеров и
повысит конкуренцию среди всех
представителей
российской
платежной индустрии. НП «НПС»
поддержал инициативу по созданию
универсальной системы передачи
финансовых сообщений на основе
имеющегося
решения
Банка
России.

II.IV Технический комитет №122 Банка России «Стандарты
финансовых операций».
В течение всего отчетного периода НП «НПС» активно принимал
участие в работе этого комитета.

5 октября 2016 года Председатель Правления НП «НПС» Алма
Обаева и директор Юридического
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департамента НП «НПС» Наталья
Приезжая приняли участие в очередном заседании Подкомитета №1
ТК122 Банка России «Безопасность
финансовых (банковских) операций». В ходе мероприятия эксперты
обсудили проект СТО БР ИББС-1.32016 и предварительную
версию
первой редакции проекта стандарта
ГОСТ Р ХХХХХ–201Х
Приказом Заместителя председателя ЦБ РФ О.Н. Скоробогатовой 22 декабря 2016 года Председатель Правления НП «НПС» Алма
Обаева назначена заместителем
Председателя Технического комитета №122 «Стандарты финансовых
операций» Банка Росси (ТК 122).
Основными задачами ТК 122 являются организация и координация
процессов разработки национальных стандартов финансовых операций, адаптация действующих международных стандартов с целью

повышения эффективности российского сектора финансовых услуг и
интеграции с международными финансовыми рынками.
22 декабря 2016 года по инициативе НП «НПС» состоялось итоговое годовое собрание ТК 122. В
ходе заседания выступил заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России – заместитель
руководителя ТК122, руководитель
ПК1 ТК122 А.М. Сычев. Он рассказал об информационной работе
ТК122 в период 2015-2016 гг. в части информационной безопасности и
планах на 2017 год. Кроме того,
эксперты обсудили изменения в
Положении о ТК122, информацию о
деятельности ISO TC 68 и поступившие заявки на включение в состав ТК122.

II.V Консультативный совет по вопросам развития национальной платежной системы при Председателе Банка России
В целях повышения консультативной и координирующей роли
Банка России в национальной платежной системе в соответствии со
Стратегией развития национальной
платежной системы Партнерство в
2016 году продолжило свою работу
в Консультативном совете по вопросам развития национальной
платежной системы при Председателе Банка России (далее – Консультативный совет).
В течение 2016 года было проведено 4 заседания, в которых эксперты обсудили реализацию основ-

ных направлений Стратегии развития национальной платежной системы, стратегию СПФС, построение
перспективной платежной системы
Банка России, построение системы
идентификации, взаимодействие в
рамках ЕАЭС и развитие законодательства.
Участники Консультативного совета положительно оценили работу
НП «НПС» в 2016 году по вопросам
совершенствования регулирования
и правоприменения, а также развития Национальной системы платежных карт.
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II.VI Инфраструктура
В 2016 году НП «НПС» продолжил работу в рамках Консультативного совета по вопросам развития и
эксплуатации инфраструктуры электронного правительства Минкомсвязи РФ.
11 марта 2016 года представители НП «НПС» приняли участие в заседании Консультативного совета
по вопросам развития и эксплуатации инфраструктуры электронного
правительства Минкомсвязи РФ, в
ходе которого был представлен
план развития всего направления.
18 мая на площадке НП «НПС»
состоялся Круглый стол «Электронный документооборот. Развитие
нормативной базы». Мероприятие
было организовано Российским
союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) совместно с
Национальным платежным советом
(НП «НП»). В ходе заседания Круглого стола эксперты обсудили три
ключевых аспекта актуальной для

бизнес-сообщества
темы.
Вопервых, дали оценку состоянию
электронного документооборота в
России сегодня, отметив основные
векторы развития. Во-вторых, проанализировали законопроект «Об
электронном дубликате документа»
и его возможное влияние на развитие электронного документооборота
в нашей стране. В-третьих, дали
оценку квалифицированной электронной подписи как способу дистанционной идентификации физических и юридических лиц, а также
возможности снижения издержек.
Модератором встречи был Дмитрий Мариничев, Уполномоченный
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Интернет-омбудсмен.
Некоторые документы, использование которых разрешено в электронном виде, на сегодняшний день
уже создаются массово. Например,
в результате внесенных изменений
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в налоговое законодательство хозяйствующие субъекты создают
миллионы электронных счетовфактур. Отдельные документы, например, кадровые, по-прежнему
должны создаваться и храниться на
бумажном носителе. Вместе с тем,
имеются пробелы в области нормативного регулирования электронного документооборота, который не
позволяет компаниям в полной мере использовать информационные
технологии при осуществлении хозяйственной деятельности. Государством не решен вопрос о том,
что делать с теми «бумажными» документами, которые массово создавались на протяжении многих лет и
должны храниться в силу требований нормативных правовых актов
или в связи с необходимостью
представления органам контроля и
надзора или в суд. Нерешенным остается вопрос о том, каким образом
такие документы могут быть переведены в электронный вид с сохранением юридической значимости
как у их подлинников. Хозяйствующие субъекты несут высокие издержки, связанные с хранением таких документов.
И представители госорганов, и
представители бизнес-сообщества

признали актуальность развития законодательства в сфере электронного документооборота, в том числе
важность создания правого механизма для перевода бумажных документов в электронную форму с
сохранением юридической значимости. Работа по разработке законопроекта была продолжена с учетом поступивших предложений экспертов. НП «НПС» и РСПП направили Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации Аркадию Дворковичу предложения по развитию электронного
документооборота.
8 августа 2016 года в ходе совместного совещания НП «НПС» и Консультативного совета по вопросам
развития и эксплуатации инфраструктуры электронного правительства Минкомсвязи РФ. Эксперты
провели презентацию разработанных механизмов, обсудили подходы
к описанию API для регистрации
учетных записей пользователей из
онлайн-банкингов и сервиса СМЭВ
для направления пользователям
запросов на получение услуг и передачи результатов оказания услуг
в банк.

II.VII Стандарты
В 2016 году в НП «НПС» продолжил свою работу Комитет по
стандартам, а также было усилено
взаимодействие с Банком России.
Партнерство на регулярной основе
участвовало в деятельности рабочей группы Банка России по финансовым сообщениям ISO 20022, в
рамках которой был разработан
проект Стандарта Банка России
«Имплементация международных
стандартов финансовых (платежных) сообщений ISO 20022 в НПС.
Общие положения». В настоящее
время данный проект согласован

структурными
подразделениями
Банка России.
Положения настоящего стандарта распространяются на организации, участвующие в переводе денежных средств на территории Российской Федерации. Настоящий
стандарт направлен следующим
лицам:  участникам перевода денежных средств (банки, клиенты
банков, в том числе корпорации,
предприятия и др.);  разработчикам информационного и программного обеспечения, информацион44

ных систем. Положения настоящего
стандарта применяются на добровольной основе, если только в отношении конкретных положений
обязательность не установлена
нормативными актами Банка России
или условиями договоров.
В рамках развития финансового
образования Банк России организует Программу обучения международному стандарту ISO20022. Ее
целевой аудиторией являются руководители, специалисты операционных служб, казначейств, ИТструктур
банков,
коммерческих

предприятий и государственных организаций. НП «НПС» в течение
2016 года регулярно информировал
своих участников о проведении семинаров Банка России в его корпоративном университете и при необходимости занимался регистрацией
на семинары всех, кто выразил желание их посетить.
По итогам деятельности рабочей группы Банка России по финансовым сообщениям ISO 20022 запланированные на 2016 год мероприятия выполнены.

II.VIII Вопросы совершенствования и применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В течение 2016 года Ассоциация рынка платежных услуг «Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» продолжило активно участвовать в работе по совершенствованию законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Серьезным шагом вперед в
жизни финансового сообщества в
2016 году стало принятие и вступление в силу Федерального закона
от 23.06.2016 № 191-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 7
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», упростивший процедуру открытия счетов в банках индивидуальными предпринимателями (ИП)
и юридическими лицами и разрешающий открывать счета ИП и юрлиц
на основе
полученных
из ЕГРИП и ЕГРЮЛ в форме элек-

тронного
документа
сведений
о регистрации
этих
лиц
и о постановке
их
на учет
в налоговом органе. № 191-ФЗ закрепил возможность использовать
при проведении идентификации
клиента сведения, полученные от
указанного клиента в форме электронного документа, подписанного
его усиленной электронной квалифицированной подписью, а также
предоставил кредитным организациям возможность открывать счета
индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам при наличии сведений о постановке указанных лиц на учет в налоговом органе, полученных из ЕГРИП, ЕГРЮЛ
и государственного реестра аккредитованных филиалов в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Национальный платежный совет
принимал активное в обсуждении
изменений в 115-ФЗ, основываясь
на Солидарных предложениях по
модернизации Федерального закона
от 07 августа 2008 года № 115-ФЗ
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«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», опубликованными 14 декабря 2015 года НП «НПС»,
Ассоциацией
участников
рынка
электронных денег и денежных переводов (АЭД), и Национальным
советом финансового рынка.
На основании запросов участников НП «НПС» был направлен
ряд писем в Банк России целью получения разъяснений в отношении
выполнения отдельных положений
Закона № 115-ФЗ и нормативных
актов Банка России в области
ПОД/ФТ. В ответ на обращения НП
«НПС» Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России были представлены соответствующие разъяснения,
которые участники НП «НПС» смогли использовать в дальнейшей работе.
Национальный платежный совет также в связи с публикацией поручений Президента Российской
Федерации (Пр-168 от 29.01.2016,
п.11), данными по итогам встречи с
участниками первого российского
форума «Интернет экономика», состоявшегося 22 декабря 2015 года,
в инициативном порядке направил
свои предложения по внедрению
единых подходов к проверке сведений, предоставляемых при банковском обслуживании, в том числе и в
сети Интернет, и законопроект о
внесении изменений в Закон № 115ФЗ, подготовленный участниками
НП «НПС», в Банк России, Минфин
и Минкомсвязи.
Изменения законодательства
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в течение всего года требовали оперативных разъяснений со стороны Банка России и
Росфинмониторинга, более 10 запросов было направлено НП НПС,

для членов НП НПС было проведено
два семинара по вопросам
ПОДФТ с участием представителя
Банка России.
В связи с разработкой Банком
России проекта Указания Банка
России «О требованиях к кредитным организациям, которым может
быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям
проведение идентификации или упрощенной идентификации» НП НПС
направило в Банк России предложения своих участников и приняло
участие в обсуждении документа на
площадке Банка России. Предложения были учтены в итоговой версии документа (Указание Банка
России от 20 июля 2016 г. N 4078-У
«О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации
или упрощенной идентификации, а
также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение
идентификации или упрощенной
идентификации»).
Национальный платежный совет представил законопроект о внесении изменений в Закон № 115-ФЗ,
подготовленный участниками НП
«НПС», на Консультативном совете
при Председателе Банка России по
вопросам развития национальной
платежной системы и Консультативном совете при Межведомственной комиссии по противодействию
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и
финансированию терроризма.
В 2016 году НП «НПС» представляло
интересы
участников
партнерства в Рабочей группы по
проекту по предоставлению данных
лицевого счета застрахованного
лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Рос46

сийской Федерации кредитным организациям при Министерстве коммуникации и связи Российской Федерации. В результате деятельности Рабочей группы участники НП
«НПС», а также иные кредитные организации получили возможность
получать сведения о состоянии лицевого счета застрахованного лица
в Пенсионном фонде по Системе
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ).
Также НП «НПС» является
участником Консультативного совета по вопросам развития и эксплуатации инфраструктуры электронного правительства при Министерстве
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, где выносит
на обсуждение вопросы, которые
поднимают участники партнерства.
21 декабря в рамках встречи
представителей НП «НПС» с руководством Росфинмониторинга по
актуальным вопросам развития

платежного рынка России состоялось несколько торжественных мероприятий.

Статс-секретарь-заместитель
директора Росфинмониторинга П.В.
Ливадный вручил большой памятный знак «XV лет Федеральной
службе по финансовому мониторингу» Председателю Правления НП
«НПС» Алме Обаевой за плодотворное сотрудничество. Эксперты
договорились продолжить взаимодействие в целях совершенствования финансового рынка нашей
страны.

II.IX Вопросы защиты информации и безопасности инфраструктуры в платежных системах
В рамках Рабочей группы по защите информации и безопасности
инфраструктуры
Комитета
по
безопасности в 2016 году совместно с участниками Рабочей группы по обеспечению безопасности
электронных платежей Комитета
по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ, с
учетом консолидированного мнения участников были подготовлены заключения по ряду проектов
нормативных актов Банка России,
в том числе, по проекту Положения Банка России № 552-П «О
требованиях к защите информации в платежной системе Банка
России».
Весной 2016 года Банком
России была впервые озвучена
идея переноса подписи электрон-

ных документов из АРМ КБР в АБС
кредитных организаций. НП «НПС»
активно принимал участие в обсуждении с участниками финансового
рынка данной проблемы на различных площадках. По итогам обсуждения НП «НПС» было направлено
обращение на имя Председателя
Банка России Э.С. Набиуллиной о
целесообразности такого переноса.
В ответ на обращение НП «НПС» со
стороны Банка России поступило
предложение о проведении рабочей
встречи на площадке НП «НПС».
Встреча состоялась 8 ноября 2016
года и позволила ее участникам поновому оценить перспективы такого
переноса. В мероприятии приняли
участие представители нескольких
департаментов Банка России – эксперты из Департамента национальной платежной системы ЦБ РФ,
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Главного управления безопасности
и защиты информации и Департамента информационных технологий. Вопросы, поднятые на встрече
представителями кредитных организаций – участников платежной
системы Банка России, и не получившие исчерпывающего ответа со
стороны представителей Банка
России, а также предложения, связанные с переносом подписи, были
направлены НП НПС в Банк России.
Несмотря на наличие у НП «НПС»
существенных замечаний по законопроекту, внесение изменений в
Федеральный закон от 27 июня
2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», закон «О
банках и банковской деятельности»,
Арбитражный кодекс Российской
Федерации позволит кредитным организациям повысить сохранность
денежных средств клиентов и снизить убытки кредитных организаций
от несанкционированных операций.
В марте 2015 году вступили в
силу изменения в основной документ, определяющий требования к
кредитным организациям по защите
информации - Положение Банка
России от 09 июня 2012 года №382П «О требованиях к обеспечению
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств
и о порядке осуществления Банком
России контроля за соблюдением
требований к обеспечению защиты
информации при осуществлении
переводов денежных средств».
В условиях активного развития
кредитными организациями электронных сервисов дистанционного
обслуживания своих клиентов, вопросы обеспечения информационной безопасности в автоматизированных системах дистанционного
банковского обслуживания (далее –
ДБО) приобретают особое значение. Принимая во внимание, что по
данным участников платежного
рынка в последние годы наблюда-

ется увеличение совершения мошеннических действий, в результате которых происходит хищение денежных средств в системах ДБО, в
рамках Комитета по безопасности
НП «НПС» при активном участии
представителей кредитных организаций - экспертов в области развития банковских онлайн технологий и
области информационной безопасности были разработаны типовые
признаки
несанкционированных
операций для автоматизированных
систем дистанционного банковского
обслуживания (Клиент-банк», «Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг»).
По мнению участников НП
«НПС» разработанные типовые
признаки могут быть использованы
кредитными организациями для
проведения согласованных действий по предотвращению хищений
денежных средств в автоматизированных системах ДБО как на стороне кредитной организации (оператора
по
переводу
денежных
средств) - отправителя, так и на
стороне кредитной организации
(оператора по переводу денежных
2016 года НП «НПС» принимало
средств) - получателя.
В течение всего активное участие в работе Подкомитета 1
«Безопасность финансовых (банковских) операций» Технического
комитета 122 «Стандарты финансовых операций». НП «НПС» с учетом
консолидированного мнения участников давало заключения по документам, рассматриваемым в рамках
деятельности, в том числе, по проекту Рекомендаций Банка России в
области стандартизации «Противодействие мошенничеству при осуществлении платежных операций
(антифрод)», проекту Рекомендаций в области стандартизации Банка России РС БР ИББС-2.Х-20ХХ
«Обеспечение
информационной
безопасности организаций банков48

ской системы Российской Федерации. Квалификационные требования к специалистам по информационной безопасности организаций
кредитно-финансовой сферы Российской Федерации»,
Организация взаимодействия
кредитных организаций и операторов подвижной радиотелефонной
связи (далее – мобильных операторов).

В 2016 году НП «НПС» вело активную работу по содействию формированию правовой базы для информационного обмена о рисковых
событиях между кредитными организациями и операторами связи. В
том числе были проведены встречи
в Роскомнадзоре и Банке России,
организатором которой выступило
Главное управление безопасности
Банка России.

II.X Международная деятельность и связи с общественностью
Международное сотрудничество и работа с наднациональными органами управления
2016 год стал в определенной
степени важнейшим этапом осознания в обществе необходимости построения единого платежного пространства, в том числе в целях защиты внутренних рынков странучастниц ЕАЭС от внешних шоков.
18 октября 2016 года Украина ввела
санкции против платежных систем
«Колибри»,
которой
управляет
Сбербанк, «Золотая корона» (РНКО
«Платежный центр»), «Юнистрим»
(банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер»
(НКО АО «Лидер»), Anelik (банк
«Анелик РУ»), Blizko («СвязьБанк»).
В оперативном порядке НП
«НПС» направило письма в ЦБ РФ,
Министерство финансов Российской Федерации и ФАС с предложением мер, направленных на защиту
интересов российских платежных
систем в связи с описанным прецедентом, а также с просьбой оказать
возможное содействие в целях
обеспечения единства экономической политики и устранения препятствий для интеграции платежных

систем, создания единого платежного пространства и осуществления
трансграничных переводов в рамках
стран СНГ, государств - участников
ЕЭП и Украины.
В 2016 году НП «НПС» уделял
большое внимание работе с наднациональными органами управления.
Так, 14 декабря состоялась официальная встреча экспертов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
по теме «Использование национальных валют в расчетах между
государствами – членами ЕАЭС».
НП «НПС» приняло участие в этом
мероприятии. В ходе заседания
эксперты проанализировали текущее состояние валютного рынка,
изучили практики использования
национальных валют в расчетах
между государствами – членами
ЕАЭС, выявили ограничения и препятствия в использовании национальных валют в расчетах между
государствами – членами ЕАЭС. По
результатам заседания были выработаны меры по увеличению использования национальных валют в
расчетах между государствамичленами ЕАЭС.
1 декабря 2016 года на площадке РСПП прошел III Московский
международный
финансовоэкономический Форум «Евразийский
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союз и ЕС: новые возможности экономического сотрудничества». В
рамках этого мероприятия в НП
«НПС» состоялся круглый стол по
теме «Архитектура цифровой экосистемы банка». Собравшиеся эксперты обсудили последние международные тенденции в сфере банковского бизнеса, влияние цифровых технологий на платежную индустрию и наступление новой эпохи,
революционным образом меняющей представления о способах ведения привычных видов бизнеса,
таких, как организация денежных
переводов, работа с расчетными
счетами клиентов как физических,
так и юридических лиц, и т.д.
В октябре 2016 года в столице
Республики Беларусь прошел II
Международный
финансовобанковский форум государств –
участников СНГ «Минские деловые
встречи», в ходе которого НП
«НПС» представил доклад на пленарной сессии «Новые вызовы и
возможности для банковских систем
стран СНГ».
10
ноября
Председатель
Правления НП «НПС» Алма Обаева
приняла участие в официальной
встрече представителей Банка России и Всемирного банка. В ходе заседания эксперты обсуждали реализацию «дорожной карты» под названием «Основные мероприятия
по развитию финансового рынка
Российской Федерации на период
2016-2018 годов».
10 октября 2016 НП «НПС» приняло
участие в круглом столе «Создание
единого платежного пространства в
ЕАЭС. Проблемы, препятствия,
перспективы». Организатором мероприятия выступила «Деловая
Россия».
В ходе мероприятия эксперты
провели анализ текущего состояния
платежной системы стран-участниц
ЕАЭС; оценили возможности создания единой платежной системы

ЕАЭС, опыт внедрения единого
расчетного пространства в Беларуси; перспективы совершенствование нормативной базы в сфере платежей (в том числе трансграничных)
стран-участниц ЕАЭС, а так же создание объединенного процессингового центра по денежным переводам физических лиц.
В сентябре 2016 год в штабквартире Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС) в Москве состоялось первое заседание Наблюдательного совета. Председатель
Правления НП «НПС» Алма Обаева
приняла участие в этом мероприятии. Модератором заседания был
Председатель
Наблюдательного
совета ФБА ЕАС, Член коллегии
(Министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии, член Наблюдательного совета НП «НПС» Тимур
Сулейменов. Особое внимание в
ходе обсуждения участники встречи
уделили вопросам взаимодействия
Ассоциации с Департаментом финансовой политики Евразийской
экономической комиссии, отметив,
что целью такого взаимодействия
является создание открытой площадки для конструктивного диалога
бизнеса и власти, выработки консолидированной позиции по всем вопросам интеграции в ходе формирования единого евразийского экономического пространства, общего
финансового рынка и обеспечения
свободного движения капиталов на
Евроазиатском пространстве.
2 июня Председатель правления НП «НПС» Алма Обаева приняла участие в Международной научно-практической
конференции
«Электронная валюта в свете современных правовых и экономических вызовов». Мероприятие состоялось в Государственной Думе
Российской Федерации. Эксперты
обсудили перспективы развития
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платежного рынка, влияние инноваций на финансовый сектор России,
возможности использования криптовалют и технологии блокчейн в
современном мире.
1 июля 2016 года Исполнительный вице-президент РСПП,
глава Совета директоров НП «НПС»
Александр Мурычев выступил на
пленарном заседании XXV Международного финансового конгресса в
Санкт-Петербурге.
24 мая Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева приняла участие во втором заседании
Президиума Делового совета Евразийского
экономического
союза
(ЕАЭС). Мероприятие состоялось в
столице Казахстана в рамках Астанинского экономического форума. В
ходе встречи эксперты обсудили
роль интеграции в развитии предпринимательства в рамках ЕАЭС,
работу над проектом Таможенного
кодекса наднационального объединения, вопросы обеспечения транзита и способы стимулирования
экономического развития странучастниц. В повестку дня был включен вопрос о формировании единого платежного пространства в ЕАЭС. По мнению экспертов, решение
этого важного вопроса содействует
сближению бизнес-сообществ государств-членов
наднационального
объединения и дает основания для
формулировки конкретных предложений для Коллегии Евразийской
экономической комиссии.
В апреле 2016 года в Москве
прошла X Международная конференция «Банковские карты: практика и трансформация», организованная Ассоциацией региональных
банков России и компанией «Банковские технологии». На первом
пленарном заседании на тему «Евразийский экономический союз перспективы сотрудничества в платежной сфере» выступил Председатель Совета директоров НП

«НПС» Александр Васильевич Мурычев. В частности, он сказал, что
создание единой финансовой среды является необходимым условием интеграции экономик стран ЕАЭС. Разработан проект Соглашения
о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации. Резиденты одного государствачлена ЕАЭС смогут без ограничений открывать счета (вклады) в
иностранной валюте и в национальной валюте в банках другой страны
Союза.
21 марта 2016 года НП «НПС»
приняло участие в круглом столе «О
формировании общего финансового
рынка ЕАЭС». Основной целью мероприятия стало обсуждение перспектив создания общих финансовых рынков ЕАЭС и возникающих в
связи с этим новых возможностей
бизнеса.
18 марта 2016 года Председатель Совета директоров НП «НПС»
Александр Мурычев и Председатель Правления НП «НПС» Алма
Обаева приняли участие в Международном Экономическом форуме
государств-участников СНГ «25 лет
вместе: новые форматы взаимодействия». В работе Форума приняли участие члены Экономического
совета СНГ, руководящие работники министерств экономического
развития, финансов, промышленности торговли, представители органов власти, торгово-промышленных
палат, отраслевых объединений и
банковских сообществ, а также
предприниматели государств – участников СНГ.
25 февраля 2016 года состоялось заседание Интеграционного
совета Российского союза промышленников и предпринимателей по
взаимодействию с Евразийской экономической комиссией под председательством Исполнительного вице-президента РСПП, председателя
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Совета директоров НП «НПС»
Александра Мурычева. В ходе
встречи участники обсудили формирование единого розничного платёжного пространства в рамках ЕАЭС; подписание Меморандума о
взаимодействии между Евразийской
экономической комиссией и Деловым советом Евразийского экономического союза; обеспечение равноправной и добросовестной конкуренции в ЕАЭС и защите интересов
российских предпринимателей и
другие вопросы.
Ключевые
мероприятия
2016 года с участием НП «НПС»
НП «НПС» в течение отчетного периода принял участие во всех
флагманских мероприятиях, организованных по инициативе Банка России, Министерства финансов Российской Федерации, Минкомсвязи, а
так ведущими ассоциациями финансового рынка.

13 и 14 октября Председатель
Правления Ассоциации участников
рынка платежных услуг «Некоммерческое партнерство «Национальный
платежный совет» Алма Обаева

приняла участие в ежегодном форуме Банка России Finopolis-2016. В
этом мероприятии также участвовали член Совета директоров НП
«НПС» и председатель Совета директоров платежной системы «Лидер» Ольга Вилкул, член Совета
директоров НП «НПС» и генеральный директор ООО НКО PayU Полина Добриян, а также большое количество экспертов финансового
рынка и бизнес-сообщества.
23 сентября Председатель
Правления НП «НПС» Алма Обаева
по приглашению Заместителя министра финансов Российской Федерации Алексея Моисеева приняла
участие в Московском финансовом
форуме 2016. Мероприятие состоялось в Центральном выставочном
зале «Манеж».
14 и 15 июля 2016 года Партнерство принимало участие в XXI
Санкт-Петербургской международной банковской конференции, организованной Промсвязьбанком и Ассоциацией
российских
банков
(АРБ). Председатель правления НП
«НПС» Алма Обаева была модератором круглого стола «Усиление
комплаенс-контроля. Зачем нам
знать своего клиента?», который
вызвал интерес и у участников экспертного сообщества, и у журналистов.
В «северной столице» России
с 16 по 18 июня прошел Петербургский международный экономический форум. Число его участников
превысило 12 тыс. человек из 130
стран мира. Генеральный директор
компании «НоваКард» Владимир
Крупнов представил НП «НПС» на
ПМЭФ 2016.
Весомый резонанс в профессиональной сфере и в обществе
(более 30 публикаций в СМИ) вызвало заседание 3 ноября в Финансовом университете при Правительстве РФ Наблюдательного совета НП «НПС» и Совета директо52

ров НП «НПС». Мероприятие было
организовано в формате конференции. Тема заседания звучала весьма актуально для платежной индустрии: «Инновационные сервисы
для банков и бизнеса». В мероприятии приняли участие представители
Банка России, Министерства финансов РФ, Минкомсвязи России,
Евразийской экономической комис-

сии, Национального банка Республики Беларусь, Национального банка Республики Казахстан, Финансового университета при Правительстве РФ, Сбербанка РФ, Росбанка,
Альфа-Банка, «РОССВИФТ», «Билайн», «Мегафон», платежных систем «Лидер», PayU, «КиберПлат» и
многие другие эксперты.
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Весь 2016 год выходили в свет
публикации и материалы с упоминанием НП «НПС», в том числе в
печатных и электронных средствах
массовой информации. Партнерство регулярно предоставляет качественные комментарии ведущим
российским СМИ, в числе которых
телеканал «Россия 1», «Россия 24»,
«РБК-ТВ», «ОТР», крупнейшим российским изданиям – «Коммерсант»,
«Ведомости», «РБК», «Известия»,
журнал
«ПЛАС»,
портал
Plusworld.ru, журнал «Банковское
обозрение», портал Finversia.ru, а
также информационным агентствам
– «РИА Новости», «Прайм», «Интерфакс», Banki.ru, Bankir.ru, Агентство «Москва» и многим другим
профильным
и
общественнополитическим информационным ресурсам.
В 2016 году Национальный платежный совет продолжил подготовку и рассылку на ежедневной основе участникам Партнерства обзоров: «Обзор событий в национальной платежной системе» и «Обзор
законодательства в национальной
платежной системе». На регулярной
основе осуществляется подготовка
и рассылка статического обзора
«Национальная платежная система
России».
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Приложение
Статистические 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 занимал лидирующие позиции в ведущих поисковых системах «Яндекс» и «Google» по главному ключевому запросу: «Национальный платежный совет».
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