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To: 

Director Deneral 

Mrs. Anne Bouverot 

GSMA Head Office 
Seventh Floor 

5 New Street Square 

New Fetter Lane 

London, EC4A 3BF, UK 

  

О подготовке технологического 

стандарта оказания платежных 

услуг на основе технологии NFC на 

территории Российской Федерации 

 

Уважаемая госпожа Буверо! 

 

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

свидетельствует Вам свое почтение и сообщает следующее. 

НП «НПС» является федеральным межотраслевым объединением участников 

платежного рынка, обеспечивающим повышение качества оказания финансовых услуг 

гражданам и организациям посредством согласования подходов и выработки 

консолидированной позиции представителей различных сегментов национальной 

платежной системы Российской Федерации. Подобная всесторонняя совместная 

проработка соответствующих вопросов максимально широким кругом участников рынка 

является необходимым условием стабильного развития институциональной и 

инфраструктурной составляющих любой национальной платежной системы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности НП «НПС» является 

консолидация усилий участников рынка платежных услуг в целях содействия 

эффективному внедрению и развитию на территории Российской Федерации платежных 

услуг, оказываемых, в том числе, с использованием технологии NFC (Near Field 

Communication). При этом представляется особо важным соотнести нормативное 

регулирование сферы услуг в области мобильных платежей с рисками, возникающими 

при оказании таких услуг. При этом мобильные платежи могут быть основаны на единых 

правилах, разработанных ведущими операторами связи с участием профессиональных 

объединений участников национального рынка платежных услуг. 

Для реализации этой цели в НП «НПС» создана и функционирует Рабочая группа 

по развитию технологий удаленных и мобильных платежей (NFC), одной из задач которой 
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является подготовка Единого стандарта использования технологии NFC на территории 

Российской Федерации с учетом необходимости: 

 

- стандартизации SIM centric NFC; 

- общего описания архитектуры решений; 

- регулярного взаимодействия между собой служб, позволяющих поставщикам 

услуг и мобильным операторам управлять осуществлять удаленное управление своими 

бесконтактными приложениями (TSM). 

Учитывая особую значимость выработки согласованных решений по вопросам 

внедрения и дальнейшего использования участниками рынка технологии NFC, а также 

важность выяснения позиции GSMA по означенным вопросам, просим Вас рассмотреть 

возможность оказания содействия НП «НПС» в подготовке Единого стандарта 

использования технологии NFC на территории Российской Федерации в части: 

1. проведения анализа существующих стандартов принятых в различных 

странах мира (например Южная Корея, Франция, Великобритания, США и 

т.д.) 

2. разработки проекта технологического стандарта оказания платежных услуг 

на основе технологии NFC на территории Российской Федерации 

НП «НПС» выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве c 

GSMA. 

 

 

 

Президент        Емелин А.В. 
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To: 

GSMA Director General & 

Member of the Board 

Mrs. Anne Bouverot 

GSMA Head Office 

Seventh Floor 

5 New Street Square 

New Fetter Lane 

London, EC4A 3BF, UK 

  

About the technological standard of 

payment services based on NFC 

technology on the territory of Russian 

Federation 

 

 

Dear Mrs. Bouverot! 

 

 The non-commercial partnership «National Payments Council» (NP «NPС») expresses 

you our respect and reports the following. 

NP «NPС» is a federal interbranch association of the participants of the payment market. 

NP «NPС» provides the improvement of the financial services quality by coordination of the 

approaches and formulating of the consolidated position taking into account the views of various 

segments of the Russian national payment system. Such a comprehensive joint study of the 

relevant issues by a wide range of the market participants is a prerequisite for stable development 

of the institutional and infrastructural components of the National payment system.  

Consolidation of efforts of the participants of the payment services market in order to 

facilitate effective implementation and development of the payment  services, including the NFC 

technology is one of the priorities of the NP «NPC». Herewith, it is especially important to 

correlate the normative regulation of the mobile payment services with the risks, which are 

arising in the course of providing this services. In our opinion, the mobile payments should be 

based on the unified rules, developed by the leading network operators together with the 

professional associations of the participants of national payment market. 

NP «NPC» has created the Working group for the development of the NFC technology 

and is elaborating the standard of using the NFC technology on the territory of Russian 

Federation considering to the needs of: 

- the standardization of the SIM-centric NFC; 

- the general description of the solution architecture; 

-  the regular interaction between the services which allows providers and mobile 

operators to manage the remote management of their non-contact applications (TSM). 

Taking into account the particular importance of the coordination at the sphere of the 

implementation and further using the NFC technology, and importance of GSMA’s position on 

the issues thereunder, NP «NPC» would be appreciative if you consider the possibility to support 

our activity for preparing of the technological standard of the payment services based on the 
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NFC technology on the territory of Russian Federation and analysing the functioning standards 

in other countries (South Korea, France, UK, USA etc.). 

The non-commercial partnership “National Payments Council” is looking forward for the 

further cooperation with GSMA. 

 

 

 

 

 

President                                          Andrei V. Emelin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact person: Nikolay Shvachko, (499) 678-25-62 

 


