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Банка России по реализации 

Стратегии развития национальной 

платежной системы 

Уважаемый Роман Анатольевич! 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП «НПС») 

выражает благодарность за предоставленную возможность принять участие в обсуждении 

подготовленного Департаментом регулирования расчетов Центрального банка Российской 

Федерации проекта Плана мероприятий Банка России по реализации Стратегии развития 

национальной платежной системы (далее – Проект) и сообщает следующее. 

В связи с обращением Департамента регулирования расчетов Центрального банка 

Российской Федерации о представлении предложений по доработке Проекта, НП «НПС» 

совместно с крупнейшими участниками национальной платежной системы подготовило 

заключение на Проект (прилагается). 

НП «НПС» просит учесть предложения участников национальной платежной 

системы при доработке Проекта, подтверждает готовность принять участие в дальнейшей 

работе по реализации положений Стратегии развития национальной платежной системы, а 

также выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 

Департаментом регулирования расчетов Банка России. 

Приложение:  

Заключение Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» на 

проект Плана мероприятий Банка России по реализации Стратегии развития 

национальной платежной системы – на 8 листах. 

 

 

 

Президент        Емелин А.В. 

 

Исп.: Перов Б.Г., (499) 678-21-48 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

на проект Плана мероприятий Банка России по реализации Стратегии развития 

национальной платежной системы 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП «НПС») 

совместно с крупнейшими участниками национальной платежной системы рассмотрело 

проект Плана мероприятий Банка России по реализации Стратегии развития 

национальной платежной системы (далее – Проект) и предлагает скорректировать Проект 

с учетом следующих замечаний и предложений. 

1. Предложения по совершенствованию регулирования в национальной 

платежной системе. 

1.1. В соответствии с пунктом 1 Проекта планируется совершенствование 

регулирования и правоприменения в национальной платежной системе (далее – НПС).  

Согласно пункту 1.1 Проекта планируется разработка только нормативных и иных 

актов Банка России.  

Вместе с тем, совершенствование регулирования в НПС невозможно без внесения 

изменений в действующее законодательство. Кроме того, в разделе 2 Проекта указаны 

мероприятия, направленные на развитие платежных услуг. При этом раздел 2 Проекта 

также не содержит мероприятий, предусматривающих действия Банка России, 

профильных органов государственной власти и профессиональных объединений, 

нацеленных на создание условий для развития в России платежных услуг, сокращение 

наличного денежного оборота за счет повышения заинтересованности участников 

расчетов в осуществлении операции операций с использованием всех форм безналичных 

расчетов на уровне федеральных законов. 

Исходя из изложенного, предлагаем включить в раздел 1 Проекта, 

предусматривающий разработку Банком России совместно с профессиональными 

объединениями участников НПС проектов федеральных законов, направленных на 

совершенствование и развитие НПС: 

1.1.1. Одним из ключевых направлений по реализации пункта 2.2 Проекта 

«Содействие повышению доверия населения и хозяйствующих субъектов к совершению 

безналичных платежей» является разработка и принятие мер, направленных на 

повышение безопасности использования электронных средств платежа и на снижение 

рисков нарушения защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. 

 В целях совершенствования нормативного регулирования и обеспечения 

противодействия несанкционированным переводам денежных средств предлагается 

раздел 1 Проекта дополнить новым пунктом 1.4. следующего содержания: 

«1.4. Разработка Банком России совместно с профессиональными объединениями 

участников рынка платежных услуг проекта федерального закона, предусматривающего в 

целях противодействия хищению денежных средств возможность оперативно реагировать 

на выявленные факты совершения незаконных операций, определяющих порядок и 



условия приостановления перевода денежных средств, упрощенный порядок возврата 

средств законным владельцам, а также устанавливающих специальные составы уголовно 

наказуемых деяний, связанных с незаконным распоряжением чужими денежными 

средствами, находящимися на счетах, и определяющих место совершения таких 

преступлений.».  

1.1.2. В соответствии с пунктом 2 Проекта предусмотрено развитие платежных 

услуг. При этом предлагаемые в пункте 2 мероприятия не связаны с внесением изменений 

в действующее законодательство.  

В целях совершенствования нормативного регулирования в части развития 

платежных услуг предлагаем раздел 1 Проекта дополнить новым пунктом 1.5. 

следующего содержания: 

«1.5. Разработка Банком России совместно с профессиональными объединениями 

участников рынка платежных услуг проекта федерального закона, предусматривающего 

внесение изменений в гражданское законодательство, направленных на приведение 

расчетов по аккредитиву в соответствие с международными стандартами (UCP-600).».  

1.1.3. В целях совершенствования расчетов предлагаем уточнить режим 

использования специальных счетов банковских платежных агентов и платежных агентов в 

части расширения перечня разрешенных видов операций, дополнив раздел 1 Проекта 

новым пунктом 1.6. следующего содержания: 

«1.6. Разработка Банком России совместно с профессиональными объединениями 

участников рынка платежных услуг проекта федерального закона, предусматривающего 

уточнение режима использования специальных счетов банковских платежных агентов и 

платежных агентов в части предоставления операторам по переводу денежных средств, 

имеющим договор с банковскими платежными агентами и платежными агентами, права на 

списание денежных средств с таких счетов.». 

1.2. Согласно пункту 1.2.6 Проекта Банк России намерен осуществлять проведение 

мониторинга деятельности операторов по приему платежей.  

По нашему мнению, указанная формулировка в недостаточной мере отражает суть 

мероприятий, которые необходимо проводить по данному направлению, так как 

осуществление исключительно мониторинга деятельности операторов по приему 

платежей не приведет к достижению итоговой цели – исполнения указанными субъектами 

требований законодательства. 

В этой связи предлагается дополнить пункт 1.2.6. Проекта словами «и разработка 

рекомендаций по совершенствованию указанной деятельности и исполнению требований 

законодательства».   

2. Предложения, связанные с развитием платежных услуг. 

2.1. Пунктом 2.1.3 Проекта предусмотрено содействие росту совершения 

безналичных платежей в бюджетной сфере, в сфере государственных и муниципальных 

услуг. 



Полагаем, что представленная формулировка необоснованно сужает сферу 

деятельности по данному направлению, ограничивая ее развитием безналичных расчетов 

только в определенных конкретных сферах. 

В целях осуществления комплексного подхода к развитию безналичных расчетов 

предлагаем дополнить пункт 2.1.3 Проекта после слов «безналичных платежей» словами 

«, в том числе».  

2.2. Пунктом 2.2.1 Проекта предусмотрена разработка и принятие мер, 

направленных на повышение безопасности использования электронных средств платежа и 

на снижение рисков нарушения защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств. 

В целях совершенствования комплексных подходов к обеспечению эффективного 

функционирования механизма правовой защиты операторов по переводу денежных 

средств и их клиентов от несанкционированных действий третьих лиц и аккумулирования 

информации о лицах, в отношении которых имеются подозрения в их причастности к 

осуществлению или участию в осуществлении несанкционированных операций, 

предлагается создание системы, в рамках которой пользователи системы могут 

осуществлять регулярный обмен информацией, содержащей идентификационные 

сведения о лицах, в отношении которых имеются подозрения в причастности к 

совершению несанкционированных операций. 

В этой связи предлагаем раздел 2 Проекта дополнить новым пунктом 2.2.1.1 

следующего содержания: 

«2.2.1.1. Содействие в создании единой негосударственной информационной 

системы о фактах мошеннических действий в национальной платежной системе.». 

2.3. В соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 «Развитие платежных услуг» Проекта 

предусмотрены мероприятия, направленные на содействие повышению доверия населения 

и хозяйствующих субъектов к совершению безналичных платежей.  

В этих целях, а также в целях снижения издержек участников рынка, связанных с 

разработкой и эксплуатацией систем обеспечения безопасности осуществления переводов 

денежных средств представляется целесообразным разработать требования и 

рекомендации к программно-аппаратным средствам, осуществляющим сбор информации 

о платежах, совершенных в безналичном порядке, от субъектов НПС, а также надежное 

хранение, обработку, консолидацию и передачу данной информации в уполномоченные 

правоохранительные органы. 

В этой связи предлагаем раздел 2 Проекта дополнить новым пунктом 2.2.5 

следующего содержания: 

«2.2.5. Разработка требований и рекомендаций к программно-аппаратным 

средствам, осуществляющим сбор информации о платежных переводах, совершенных в 

безналичном порядке, от субъектов НПС, а также хранение, обработку, консолидацию и 

передачу данной информации в уполномоченные правоохранительные органы.». 



В целях реализации предлагаемых в пункте 2.2.5 мероприятий представляется 

целесообразным организовать информационное взаимодействие между субъектами НПС 

и уполномоченными органами государственной власти. 

В этой связи в колонке «Соисполнители» в указанном пункте указать ФСБ России, 

ФСТЭК, МВД России, профессиональные объединения участников рынка платежных 

услуг. 

2.4. В целях повышения доверия населения и хозяйствующих субъектов к 

совершению безналичных платежей важным является дальнейшее развитие 

профессиональными объединениями участников национального рынка платежных услуг 

подходов к оценке соответствия деятельности субъектов НПС требованиям нормативных 

правовых актов.  

Для этого необходимо создание и развитие существующих систем оценки 

соответствия и сертификации, совершенствование независимого контроля выполнения 

требований законодательства со стороны производителей, поставщиков, операторов и 

клиентов. Указанные цели могут быть достигнуты через установление требований к 

самим субъектам платежных услуг и их отчетам, проведение аттестации и переаттестации 

(данные подходы аналогичны действующим в системе сертификации QSA PCI SSC). 

Также должна быть создана, развиваться и поддерживаться база хороших практик в форме 

комплекса документов, содержащих рекомендации в целях обеспечения поддержки всего 

функционала НПС и всей номенклатуры типов субъектов НПС и их клиентов (как 

физических, так и юридических лиц).  

В этих целях необходимо разработать рекомендации по противодействию и 

предотвращению хищений денежных средств. 

В этой связи предлагаем раздел 2 Проекта дополнить новым пунктом 2.2.6 

следующего содержания: 

«2.2.6. Разработка рекомендаций по противодействию и предотвращению хищений 

денежных средств.». 

2.5. Пунктом 2.1 Проекта предусмотрено проведение мероприятий, содействующих 

повышению доступности платежных услуг в НПС. 

В целях стимулирования повышения доступности услуг по переводу денежных 

средств, а также повышения доли переводов, осуществляемых с использованием 

банковского счета, считаем целесообразным гармонизировать стандарты различных 

систем денежных переводов, что обеспечит их интеграцию, реализацию принципов 

операционной совместимости и сквозной обработки платежной информации. 

В этой связи предлагаем раздел 2 Проекта дополнить новым пунктом 2.1.6 

следующего содержания: 

«2.1.6. Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию стандартов 

различных систем денежных переводов с учетом международной практики.». 



2.6. В соответствии с пунктом 2.2.4 Проекта запланировано проведение 

мероприятий, способствующих повышению финансовой грамотности населения и 

хозяйствующих субъектов в сфере платежных услуг. 

При этом, по нашему мнению, основная проблема в данной области состоит в том, 

что на данный момент отсутствуют образовательные стандарты, на основании которых 

могла бы производиться подготовка специалистов в сфере платежных услуг и платежных 

технологий. 

В этой связи предлагаем раздел 2 Проекта дополнить пунктом 2.2.4.1 следующего 

содержания: 

«Подготовка образовательных стандартов, посвященных платежным услугам и 

платежным технологиям.». 

3. Предложения, связанные с развитием платежных систем и платежной 

инфраструктуры. 

3.1. В разделе 3 Проекта предусмотрены мероприятия, направленные на развитие 

платежных систем и платежной инфраструктуры. 

В частности в пункте 3.1 Проекта предусмотрены мероприятия по реализации 

Концепции развития платежной системы банка России на период до 2015 года.  

В документе Комитета по платежным и расчетным системам «Принципы для 

инфраструктур финансового рынка» и в ряде других рекомендаций, касающихся 

эффективности и безопасности расчетов по итогам операций на финансовых рынках, 

указывается, что завершение расчетов следует проводить через счета, находящиеся в 

Банке России. С учетом того, что на организованном финансовом рынке существует 

несколько сегментов, наиболее удобным представляется выставление клиринговой 

организацией дебетовых поручений к счетам участников клиринга, находящихся в Банке 

России. В этом случае счет клиринговой организации – центрального контрагента для 

завершении расчетов должен также находиться в Банке России. 

Кроме того, Банк России при рефинансировании кредитных организаций 

использует механизм безакцептного списания средств со счета кредитной организации - 

должника. По нашему мнению, более правильным и современным механизмом для 

осуществления данной процедуры является механизм прямого дебетования, который 

решает все проблемы по погашению кредитов Банка России. 

При этом внедрение прямого дебетования в платежной системе Банка России 

несомненно даст толчок его развитию и на других сегментах рынка платежных услуг. 

В этой связи, а также в целях развития безналичных расчетов в форме прямого 

дебетования предлагаем дополнить раздел 3 Проекта новыми пунктами 3.1.4 и 3.1.5 

следующего содержания: 

«3.1.4. Разработка нормативного акта, предусматривающего механизм прямого 

дебетования по платежам по итогам биржевых торгов и клиринга с использованием 

счетов в Банке России. 

3.1.5. Разработка нормативного акта, предусматривающего механизм прямого 



дебетования по платежам по операциям рефинансирования кредитных организаций  для 

замены безакцептного списания денежных средств со счетов кредитных организаций.». 

3.2. В подпункте «б» пункта 11 раздела V Стратегии развития национальной 

платежной системы указано, что Банком России будет осуществляться содействие 

дальнейшему снижению рисков при осуществлении переводов денежных средств на 

крупные суммы операторами по переводу денежных средств в НПС, прежде всего 

посредством осуществления расчетов инфраструктур финансового рынка и 

межбанковских расчетов в режиме реального времени в платежной системе Банка России. 

Однако данное положение не нашло своего отражения в Проекте. 

Учитывая большие временные издержки при рейсовой отправке платежей и 

дороговизну использования системы банковских электронных срочных платежей (далее – 

система БЭСП), предлагаем Банку России использовать международный опыт и 

отказаться от рейсовой отправки платежей и системы БЭСП, перейдя на круглосуточную 

отправку платежей в режиме реального времени («он-лайн»). 

При этом полагаем, что проведение межбанковских расчетов в режиме реального 

времени возможно осуществлять не только через платежную систему Банка России, но и 

через альтернативную систему, под которой понимается система, созданная участниками 

рынка для проведения некрупных платежей. 

Создание данной системы позволит сократить временные и финансовые издержки 

по проведению расчетов. 

В этой связи предлагаем раздел 3 Проекта дополнить новым пунктом 3.8 

следующего содержания: 

«3.8. Разработка нормативных и иных актов Банка России, обеспечивающих 

проведение межбанковских расчетов через платежную систему Банка России (или 

альтернативную систему) в режиме реального времени («он-лайн»). 

3.3. Пункт 3.7 Проекта предусматривает проведение мероприятий, направленных 

на применение единой системы идентификации клиентов участников платежных систем и 

операторов по переводу как основы для перевода процесса обработки платежей в НПС в 

соответствии с технологией «сквозной непрерывной обработки». 

По нашему мнению, в качестве конкретной меры, направленной на ускорение 

проведения «сквозного» перечисления денежных средств через корреспондентские счета 

банков и сокращение времени прохождения платежей от плательщика до получателя, 

следует рассматривать использование в российских платежных системах международных 

идентификаторов BIC и IBAN. 

Кроме того, использование международных идентификаторов IBAN и BIC 

позволит осуществить интеграцию платежной системы Банка России с международными 

платежными системами, а также позволит сократить количество мошеннических 

операций, осуществляемых путем подмены реквизитов платежа, за счет возможности 

использования электронной подписи для ограниченного набора цифровых полей, 

однозначно определяющих платеж. 

В этой связи предлагаем дополнить раздел 3 Проекта новым пунктом 3.7.1 



следующего содержания: 

«3.7.1. Внедрение международных идентификаторов (BIC, IBAN) в платежной 

системе Банка России.». 

Считаем целесообразным установить срок реализации данного мероприятия – до 

2015 года. 

4. Предложения по развитию национальной и международной интеграции. 

Развитие безналичных расчетов в Российской Федерации может быть обеспечено в 

том числе за счет развития института прямого дебетования. Для этого необходимо 

обеспечить прозрачное ценообразование как для поставщиков, так и для потребителей, 

возможность плательщика полностью контролировать суммы выставленных требований.  

В целях стимулирования роста объемов прямого дебетования целесообразно 

принятие стандарта прямого дебетования, разработанного профессиональным 

сообществом при участии Банка России. 

В этой связи предлагаем раздел 5 Проекта дополнить пунктом 5.3.4 следующего 

содержания: 

«5.3.4. Разработка и внедрение национальных стандартов осуществления 

безналичных расчетов в форме прямого дебетования с учетом международной практики.». 

5. Замечания по отдельным положениям Проекта. 

Помимо изложенного, считаем целесообразным внести в Проект корректировки, 

позволяющие уточнить следующие вопросы. 

5.1. Согласно пункту 1.2.9 Проекта предполагается осуществление Банком России 

дистанционного надзора в части обеспечения соблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями норм Федерального закона от 27 июня 2011 года 

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в частности в связи с использованием в 

наименовании (фирменном наименовании) слов «платежная система» или иным образом 

указывающих на осуществление деятельности оператора платежной системы. 

В колонке «Форма реализации» данного мероприятия указан выпуск рекомендаций 

Банка России. 

В этой связи представляется не вполне понятным, какого рода рекомендации 

предлагается выпускать Банком России в ходе реализации пункта 1.2.9 Проекта и на кого 

данные рекомендации будут распространяться. 

5.2 В рамках реализации пункта 2.1.5 Проекта «Проведение мероприятий по 

упрощению осуществления государственных платежей с участием нерезидентов 

Российской Федерации» предусмотрено участие в реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) «Создание международного финансового центра и улучшение 

инвестиционного климата в Российской Федерации». 



Кроме того, в качестве формы реализации пункта 2.2.4 Проекта «Проведение 

мероприятий, способствующих повышению финансовой грамотности населения и 

хозяйствующих субъектов в сфере платежных услуг» указано участие в реализации 

проекта «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». 

Так как в данном случае отдельные пункты Проекта отсылают к иным документам, 

просим пояснить источники опубликования указанных документов, информацию из 

которых Банк России будет использовать при реализации пунктов 2.1.5 и 2.2.4 Проекта.  

 

 


