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Обращение Председателя Совета директоров
Александра Мурычева
Дорогие коллеги, партнеры, друзья!
Прошедший год стал для всех нас периодом значимых событий и
испытаний. Глубокие преобразования происходят в экономике нашей
страны, в банковском секторе. Серьезные изменения произошли и в жизни
Национального платежного совета. Именно в этот непростой период мы
можем оценить, насколько дальновидными были цели и задачи,
заложенные при формировании Партнерства. И я считаю, что НП «НПС»
уверенно справляется с вызовами и решает те задачи, которые ставит
перед нами жизнь.
В целом обстановка в России и в мире складывалась таким образом,
что именно в 2014 году началась реализация многих проектов, которые
активно обсуждались в НП «НПС» в предыдущие годы. К ним, безусловно,
относятся – создание национальной системы платежных карт;
формирование единой национальной инфраструктуры обмена платежными
и иными финансовыми сообщениями; совершенствование механизмов
предоставления расчетных и депозитарных услуг на российском и
международных финансовых рынках; развитие платежного оборота в
национальных валютах стран СНГ и ЕАЭС, а также выработка подходов к
созданию интегрированного платежного рынка.
Значение развития этих и иных направлений платежной индустрии
оказалось настолько велико, что ключевые регуляторы рынка стали
плотнее общаться с Национальным платежным советом. К работе
Наблюдательного совета Партнерства присоединились руководители
профильных подразделений Минфина России, Росфинмониторинга,
Евразийской экономической комиссии. Сейчас в Наблюдательный совет НП
«НПС» входят представители Совета Федерации, Банка России, АСВ,
международных институтов и общественных организаций.
Существенно
обновился
персональный
состав
руководства
партнерства и рабочих органов Национального платежного совета, а также
Совет директоров – желание участвовать в обсуждении перспектив
развития платежного пространства изъявили представители членов НП
«НПС», непосредственно принимающие ключевые решения в своих
организациях.
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Для развития национальной платежной системы важно привлечение к
обсуждению в Национальном платежном совете новых организаций,
формирующих современный платежный рынок. Поэтому в числе участников
НП «НПС» крупнейшие банки, лидеры трансграничных переводов, ведущие
телеком-операторы, организации платежной инфраструктуры, агрегаторы
платежных систем. Осенью 2014 года к партнерству присоединились 7
организаций.
Национальный платежный совет своевременно откликался на вызовы
момента и неоднократно выступал самостоятельным организатором
ведущих мероприятий платежной индустрии и принимал участие в
проведении различных форумов и конференций. Так, НП «НПС» выступило
со-организатором крупнейшего мероприятия отрасли - Национального
платежного форума.
Развитие НП «НПС» как центра компетенции позволяет вести
конструктивный диалог как с основным регулятором финансовой отрасли –
Банком России, так и профильными министерствами и ведомствами.
Встречи с представителями структурных подразделений регуляторов,
которые организует партнерство, позволяют участникам платежной
индустрии оперативно получать достоверную информацию из первых рук.
От имени Некоммерческого партнерства «Национальный платежный
совет» хочу поблагодарить всех, кто принимает участие работе
Партнерства. Пожелать всем нам преодоления кризисных явлений,
достижения стабильности в экономике, реализации всех стремлений и
начинаний, способствующих развитию национальной платежной системы.
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I. О некоммерческом партнерстве «Национальный
платежный совет»
I.II Цели и задачи деятельности
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. Значительно расширилась работа 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
Высший орган управленияОбщее собрание членов Партнерства

Постоянно
действующий
коллегиальный
орган

Совет
Директоров

Единоличный
орган общего
руководства

Исполнительные
органы

Единоличный -

Президент

Председатель
Совета
Директоров

Председатель
Правления

Коллегиальный
-

Правление

Консультативный
орган

Наблюдательный
совет

Председатель
Наблюдательного
совета

Рабочие
органы
Комитеты

Контрольный
орган

Ревизионная
комиссия
(ревизор)

Комиссии

Рабочие
группы

Проектные
группы
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Состав Совета директоров НП «НПС»
1. Егунов Максим Геннадьевич (ОАО АКБ «Мособлбанк»)
2. Имамалиев Мирза Абдулкерим оглы («Внешэкономбанк»)
3. Королев Андрей Викторович (Образовательный центр «Сколково»)
4. Кузьмина Татьяна Михайловна (ОАО «Промсвязьбанк»)
5. Лачинов Антон Рубенович (ОАО «Вымпел - Коммуникации»)
6. Мирошников Борис Николаевич (ЗАО «КИБЕРПЛАТ»)
7. Мурычев Александр Васильевич (РСПП)
8. Пальчун Кирилл Викторович (ОАО КБ «ЮНИСТРИМ»)
9. Попова Анна Владиславовна (ОАО «Сбербанк России»)
10. Сенин Владимир Борисович (ОАО «АЛЬФА-БАНК»)
11. Серединская Екатерина Евгеньевна (ООО «Дойче Банк»)
12. Тынчеров Арсений Агитович (ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»)
13. Четверикова Елена Вадимовна (ОАО Банк «ВТБ»)
14. Шаффер Мартин (ООО «ХКФ Банк»)

Состав Наблюдательного совета НП «НПС»
1. Барсуков Сергей Владимирович – Директор департамента
финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации;
2. Белов Алексей Сергеевич - Руководитель Юридической дирекции директор Юридического департамента ГК «Агентство по страхованию
вкладов»;
3. Генкин Артем Семенович – д.э.н., Профессор Финансового
университета при Правительстве РФ;
4. Достов Виктор Леонидович – Председатель Совета Некоммерческого
партнерства «Содействие развитию ранка электронных денег»;
5. Дмитриев Дмитрий Давыдович - Заместитель Исполнительного
директора Российской Национальной Ассоциации СВИФТ;
6. Журавлёв Николай Андреевич – Член Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам;
7. Мамута Михаил Валерьевич – Начальник Главного управления рынка
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микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка
России;
8. Матовников Михаил Юрьевич – Исполнительный директор, Главный
аналитик ОАО «Сбербанк России»;
9. Мурычев Александр Васильевич – Вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей;
10. Онищук Александр Васильевич – Президент Ассоциации РАТЭК
(Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и
компьютерной техники РАТЭК);
11. Сергеева Ольга Сергеевна – Начальник Управления контроля
финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации;
12. Сулейменов Тимур Муратович - Член Коллегии, Министр по
экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии;
13. Тосунян Гарегин Ашотович – Президент Ассоциации российских
банков;
14. Тягун Иван Сергеевич – Партнер отдела консультирования по
управлению рисками ЗАО «КПМГ»;
15. Ливадный Павел Валерьевич - Статс-секретарь - заместитель
директора Федеральной службы по финансовому мониторингу;
16. Хулхачиев Бембя Викторович - Директор Департамента финансовой
политики Евразийской экономической комиссии;
17. Черненко Андрей Владимирович – Директор Департамента проектов
по информатизации Минкомсвязи России.
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I.III Список членов некоммерческого партнерства
«Национальный платежный совет»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «ЮНИСТРИМ»
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд
Финанс Банк»
9. Общество с ограниченной ответственностью «НКО «Вестерн Юнион
ДП Восток»
10. Закрытое акционерное общество «КИБЕРПЛАТ»
11. Ассоциация российских банков (АРБ)
12. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «ЛИДЕР»
13. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
14. Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк
Открытие»
15. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
«ЮНИАСТРУМ БАНК»
16. Закрытое акционерное общество «СМАРТБАНК»
17. Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»
18. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта
России»/ФГУП «Почта России»
19. Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
20. Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк»
21. Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
(открытое акционерное общество) / ОАО АКБ «Связь-Банк»
22. Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
открытое акционерное общество / АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
23. Открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта»
24. Общество с ограниченной ответственностью «КФЦ Груп» (Компания
«Деньги Online»)
25. Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ
БАНК» / АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)
26. Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк" / ООО
"ЭКСПОБАНК"
27. Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк
"САРОВБИЗНЕБАНК"» /ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»
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28. Закрытое акционерное общество «МегаЛабс» / ЗАО «МегаЛабс»
29. Общество с ограниченной ответственностью «Внешнеэкономический
промышленный банк» / ООО «Внешпромбанк»
30. Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк
«Пробизнесбанк» / ОАО АКБ «Пробизнесбанк»

СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЗАКЛЮЧЕНЫ С:
1. ОАО Банк «ЗЕНИТ»;
2. ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»;
3. ООО «Рекон Интернешнл»;
4. ЗАО КБ «Ситибанк»;
5. НП «Профессиональное сообщество директоров «Директориум»;
6. «Компания объединенных кредитных карточек»;
7. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП);
8. Межгосударственный банк;
8. ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»;
9. ЗАО «Национальное агентство финансовых исследований».
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I.IV Основные мероприятия 2014 года
17-21.11.2014
Неделя финансовой грамотности
федерального значения Севастополе

в

Республике

Крым

и

городе

Доклад: «Перспективы развития розничных платежей с использованием
современных платежных инструментов»
13-14.11.2014
Международная отраслевая конференция «Национальный платежный
форум России»
Доклад: «Приоритетные направления развития национальной платежной
системы»
30.10.2014
Заседание Международного Координационного Совета банковских
ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы в городе Минск
Доклад: «Подходы к созданию интегрированного платежного рынка странучастниц ЕАЭС и СНГ»
22.10.2014
Круглый стол «Национальная платежная система, тенденции развития».
Организаторами мероприятия стали Международный банковский клуб
«INTERBANKCLUB.com» и Комитет по кредитным организациям и
финансовым рынкам ТПП РФ.
Доклад: «Оптимальные пути перевода обработки платежей на территорию
России»
17.10.2014
Круглый стол «Валютные платежи в условиях санкций». Организаторы Комиссия РСПП по банкам и Международный банковский клуб
«INTERBANKCLUB.com» при поддержке Некоммерческого партнерства
«Национальный платежный совет».
Доклад: «Развитие расчетов в национальных валютах»
30.06.2014
Международный банковский конгресс
27.06.2014
Международная конференция по обеспечению роста инвестиций в России
«ИнвестРос»
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02.06.2014
ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и
платежи 2014»
Доклад: «Роль НСПК в национальной платежной системе»
03.04.2014
Всероссийский
форум
«Развитие
инфраструктуры
электронной карты». Организатор – ОАО «УЭК».

универсальной

Доклад: «Перспективы
электронного паспорта»

использовании
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II. Обзор деятельности НП «НПС» в 2014 году
II.I Нормативно-правовое регулирование
В 2011 году вступил в силу Федеральный закон № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе», что стало значимым событием для всех
участников рынка розничных платежных услуг. Одним из важнейших
направлений деятельности НП «НПС» в 2014 году стала работа над
совершенствованием уже существующей базы нормативно-правового
регулирования национальной платежной системы.
При рассмотрении поправок в Закон № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» (Закон № 112-ФЗ) ряд предложений Партнерства был
учен:
 ограничено иностранное участие в национально значимых платежных
системах;
 приняты предложения по установлению преобладающего российского
участия в капитале оператора национальной системы платежных карт
(далее – НСПК);
 введено требование об осуществлении «социальных» платежей
(получение за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов
заработной платы, пенсий, социальных пособий, стипендий и
денежного довольствия военнослужащих) только через НСПК с
привлечением операционного и расчетного центров НСПК;
 исключены трансграничные операции из перечня операций, для
совершения которых операторы платежных систем, находящихся на
территории
Российской
Федерации,
обязаны
привлекать
операционные центры и платежные клиринговые центры на
территории Российской Федерации;
 клиринговые организации и центральный контрагент, а также
организаторы торговли включены с перечень возможных прямых
участников платежной системы.
В рамках участия в согласовании актов Банка России, принимаемых во
исполнение Закона № 161-ФЗ:
 учтено предложение об исключении из понятия «тарифы ПС»
тарифов, устанавливаемых для клиентов участников платежной
системы, если порядок их определения и распределения в платежной
системе прямо или косвенно не установлен правилами платежной
системы;
 отсрочено применение санкций за невнесение обеспечительного
взноса;
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 учтено предложение об ограничении иностранного участия в капитале
национально значимых платежных систем;
 учтено предложение об установлении доли информационных
технологий,
разработчиками
которых
являются
российские
организации;
 учтено предложение предусмотреть возможность использовать
иностранные технологии при условии наличии в лицензионном
соглашении специальных условий;
 учтено предложение о переносе срока начала формирования и
уплаты обеспечительного взноса (сроки перенесены на I квартал 2015
года) (Закон от 22.10.14 № 319-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» о
переносе сроков уплаты обеспечительных взносов);
 учтено предложение об исключении из понятия «тарифы платежной
системы» тарифов, устанавливаемых для клиентов участников
платежной системы, если порядок их определения и распределения в
платежной системе прямо или косвенно не установлен правилами
платежной системы;
 получен ответ о согласии Банка России с необходимостью
синхронизации сроков предоставления формы Сведений по
Положению № 423-П «Об обеспечительных взносах операторов
платежных систем, не являющихся национально значимыми
платежными системами» и форме отчётности 0403201 и работе
Банка России над этим вопросом с предложением НП «НПС» принять
участие в данной работе;
 сообщено о рассмотрении Банком России вопроса об изменении
порядка уплаты обеспечительного взноса операторами платежных
систем, не являющими национально значимым, но заключившими
соглашение о взаимодействии с оператором НСПК или национально
значимой платежной системы;
 относительно необходимости методических рекомендаций для
расчета и предоставления Сведений сообщили о намерении давать
разъяснения на официальном сайте Банка России.
В Государственную Думу РФ 23.12.2014 был направлен проект поправок,
исключающих излишнее регулирование деятельности платежных агентов,
вводимое законопроектом о внесении изменений в Закон № 103-ФЗ «О
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами».
Проведена работа по опросу участников Партнерства, консолидации
мнения и его доведению до Банка России по проблеме использования
электронной выписки из Единого Государственного Реестра Юридических
Лиц (ЕГРЮЛ). В связи с чем, была получена благодарность мегарегулятора
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за результаты проведенного анализа.
В утвержденной «дорожной карте» по преодолению правовых барьеров
развития электронного документооборота учтены предложения НП «НПС»
по доработке «дорожной карты»:
- о необходимости разработки федерального закона, направленного на
обеспечение
системного
правового
регулирования
электронного
документооборота;
- об установлении нормативными актами обязанности судов в принятии
электронных документов в качестве письменного доказательства;
- о разграничении процедуры защиты электронного документа от
собственно процедуры подписания документа.
В рамках Комитета по регулированию и правовым вопросам была
определена позиция участников Партнерства о несогласии с позицией
Банка России по порядку применения залоговых счетов для ее донесения
до Банка России в виде предложений Партнерства.

Совещание с участием представителей Банка России о порядке применения залоговых счетов

С участием НП «НПС» в качестве со-организатора и представителей
банковского сообщества состоялся круглый стол по вопросам
использования залоговых счетов, на котором представителю Банка России
была озвучена позиция участников Партнерства, выработанная в ходе
работы рабочих органов Партнерства. НП «НПС» также была организована
рабочая встреча с представителями Юридического департамента и
Департамента бухгалтерского учета Банка России, на которой прошло
обсуждение консолидированной позиции участников Партнерства, получено
одобрение на последующее письмо НП «НПС» в адрес ЦБ РФ с
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изложением выработанного подхода и предложениями по новому
толкованию норм ГК РФ о залоговых счетах, а также одобрение на
разработку Партнерством стандарта применения залоговых счетов.
Другим важным событием в жизни финансового сообщества стало
вступление в силу 5 мая 2014 года Федерального закона № 110-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Изменения
коснулись
совершенствования
мер
противодействия отмыванию при переводе электронных денежных средств
с использованием предоплаченных карт и электронных средств платежа и
включили ряд новелл, первая из которых вводит в статью 3 Закона №115ФЗ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма
понятие «упрощенной идентификации клиента» при использовании
электронных средств платежа (ЭСП).

II.II Национальная система платежных карт
В мае 2014 года были внесены изменения в Федеральный закон «О
национальной
платежной
системе»,
касающиеся
организации
национальной системы платежных карт,
в связи с чем НП «НПС»
представил Совету директоров свое видение архитектуры национальной
системы платежных карт. Совет директоров одобрил представленные
материалы и поручил продолжить работу по данному направлению.

Встреча по вопросам создания розничной платежной системы

Во втором полугодии 2014 года НП «НПС» активно участвовал в
обсуждении нормативно-правовых актов, а также по инициативе АО
«НСПК» Национальный платежный совет провел опрос среди своих
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участников и партнеров и направил в АО «НСПК» консолидированное
мнение об оптимальном размере ставок межбанковского вознаграждения,
которые следует взимать при совершении операций с использованием
национальной платежной карты и иных электронных средств платежа
(национальных платежных инструментов).
За отчетный период в рамках работы по вопросам формирования НСПК
представители НП «НПС» провели несколько встреч с представителями
операторов мобильной связи по перспективам участия операторов
подвижной связи в формировании национального платежного ландшафта.
Особое внимание участников встреч связано с вступившим в силу
Федеральным законом № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и новыми возможностями расширения
бизнеса в розничном сегменте посредством участия в проекте создания
национальной системы платежных карт. Создание национальных
платежных инструментов для приема в НСПК подразумевает решения не
только на основе стандартов платежных карт, но и на основе мобильных
технологий с последующим приемом во всей платежной инфраструктуре.
НП «НПС» продолжило работу по данному направлению.
Немаловажным
направлением
деятельности
остается
вопрос
построения единой архитектуры применения технологий удаленных и
мобильных платежей. Кредитные организации, операторы мобильной
связи, торгово-сервисные предприятия и смежные с ними организации
смогут построить взаимодействие в целях наиболее эффективного
использования бесконтактных технологий (например, NFC– технология).

II.III Инфраструктура
Во исполнение мероприятий, предусмотренных планом работ НП
«НПС» на 2014 год в части развития Платежной системы Банка России,
получено
консолидированное
мнения
участников
и
выработаны актуальные предложения к Положению № 384-П «О
платежной системе Банка России» по следующим направлениям:
оптимизация
процесса
управления
банками
собственной
ликвидностью, в том числе отказ от разделения ликвидности между
различными системами расчетов и платежей, ведение расчетов через
корреспондентские счета в Банке России с использованием единого
корреспондентского счета многофилиального банка;
- тарифная политика в платежной системе Банка России;
- оценка и управление рисками в платежной системе в части
распределения функций между Банком России и участниками.
Кроме того, сформулированы и обоснованы изменения в режим
функционирования платежной системы Банка России, предусматривающие
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возможность отказа от дискретного режима отправки платежей в пользу
проведения платежей в режиме, учитывающем различные часовые пояса, а
также снятие ограничений времени приема Банком России пакетов
распоряжений.
Особую заинтересованность в 2014 году члены и партнеры НП «НПС»
проявили к вопросу создания единой национальной инфраструктуры,
обеспечивающей обмен платежными и иными финансовыми сообщениями.
Национальный платежный совет дважды направлял в Банк России
консолидированное мнение участников рынка платежных услуг об
организации альтернативных каналов взаимодействия и создании единой
национальной инфраструктуры, обеспечивающей обмен платежными и
иными финансовыми сообщениями. В первом исследовании участвовали
ведущие российские кредитные организации и операторы платежных
систем, а также крупнейшие корпорации (ОАО «Газпром» и ОАО «Лукойл»).
Второе исследование было проведено совместно с Ассоциацией
корпоративных казначеев среди крупнейших производственных и торговосервисных предприятий (ГК «Росатом», ООО «ЕвразХолдинг», Росинтер
Ресторантс, ООО «Городской супермаркет» (Азбука Вкуса), Компания
«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и др.).
Члены НП «НПС» и представители корпораций были единодушны в
вопросе обязательности участия всех субъектов финансового рынка в
инфраструктуре (не только для банков, но для их клиентов, в первую
очередь крупнейших корпораций). Представители Ассоциации отметили
необходимость
предусмотреть
в
рамках
создаваемой
единой
инфраструктуры возможность взаимодействия с обслуживающими банками
и государственными органами, а также хозяйствующих субъектов между
собой. Особое внимание участниками опроса было обращено на
необходимость наличия в единой инфраструктуре круглосуточного доступа
к системам дистанционного банковского обслуживания кредитных
организаций в режиме «одного окна».
В области перспектив использования электронного паспорта в НП
«НПС» действует рабочая группа «Электронный паспорт гражданина РФ».
Во время обсуждений участники получили информацию из первых рук и
поставили конкретные вопросы по реализации проекта. Участников
совещаний интересовали вопросы применения электронного паспорта при
идентификации личности для открытия счета, в целях исполнения
Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», а также требования к дополнительному оборудованию и
изменениям в настройках автоматических банковских систем в новых
условиях и ряда других.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

17

II.IV Стандарты
В июле 2014 года Росстандарт утвердил национальный стандарт
двумерного штрих-кодирования платежных реквизитов ГОСТ Р 56042-2014,
который был представлен НП «НПС» при участии ОАО «Сбербанк России».
Для нового стандарта выбраны современные виды штрих-кодов —
двумерные, в числе которых QR-Code, Aztec Code и Data Matrix. По
сравнению с традиционным, линейным штрих-кодом двумерные коды
содержат многократно больший объем информации, а кроме того, имеют
возможности по коррекции ошибок.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка России А. Торбахов представляет новый стандарт
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Основной целью внедрения стандарта является автоматизация ввода
реквизитов платежных документов в точках оплаты плательщиками —
физическими лицами и сотрудниками принимающих организаций.
Другим важным направлением деятельности НП «НПС» в области
разработки стандартов явилась разработка стандарта оказания услуг по
управлению денежными средствами (кэш-менеджмент). Совместно с
ведущими российскими и зарубежными банками (преимущественно
членами НП «НПС») и нефинансовыми организациями были выработаны
основные требования к стандарту и его структура, определена сфера
действия и применение стандарта, в том числе актуализирован глоссарий
терминов и определений.
Кроме того, в этом направлении в 2014 году были актуализированы
следующие моменты:
- выработаны основные мероприятия, включаемые в понятие
управления денежными средствами,
- сформулированы функциональные описания бизнес-процессов,
- описаны возможные сценарии реализации бизнес-процессов на
различной стадии управления денежными средствами.
По ряду вопросов было организованно взаимодействие с Ассоциацией
Казначеев и получены экспертные мнения в области разработки стандарта
управления денежными средствами.
В конце 2014 года стандарт прошел первичное обсуждение в рамках
Комитета по стандартам НП «НПС» и передан на рассмотрение его
потенциальным пользователям.
В рамках НП «НПС» с участием членов формировались предложения по
изменению технологии безналичных расчетов с использованием прямого
дебетования. Сформулированы предложения для внесения изменений в
Положение Банка России № 383-П «О правилах осуществления перевода
денежных средств».
В силу особенностей практики отечественного документооборота, в
частности, при проведении бухгалтерских операций,
внедрение
повсеместного применения механизмов «прямого дебетования» в России
на сегодняшний день ограничено. Таким образом, развитие услуги «прямого
дебетования» требует комплексного системного подхода, обсуждения с
регуляторами рынка, в том числе в рамках Межведомственной комиссии
при Банке России по развитию электронного документооборота на
финансовом рынке.
По итогам 2014 года Рабочая группа НП «»НПС» по прямому
дебетованию разработала «дорожную карту» и приняла решение
действовать в ее рамках в целях развития перспектив «прямого
дебетования» в России в начале 2015 года.
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II.V
Вопросы
совершенствования
и
применения
законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
В Национальном платежном совете продолжается последовательная
реализация поставленных в предыдущие периоды задач по участию НП
«НПС» в совершенствовании законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Важным событием в жизни финансового сообщества в 2014 году стало
вступление в силу 5 мая 2014 года Федерального закона № 110-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Изменения
коснулись
совершенствования
мер
противодействия отмыванию при переводе электронных денежных средств
с использованием предоплаченных карт и электронных средств платежа и
включили ряд новелл, первая из которых вводит в статью 3 закона №115ФЗ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма
понятие «упрощенной идентификации клиента» при использовании
электронных средств платежа (ЭСП).
Оперативно, начиная с мая 2014 года, в Национальном платежном
совете проводились встречи участников рынка платежных услуг о практике
применения закона об упрощенной идентификации клиентов при
использовании электронных средств платежа.

Встреча с представителями ОАО «Ростелеком»

Изменения законодательства, связанные с идентификацией клиентов
при переводе электронных денежных средств с использованием
предоплаченных карт и электронных средств платежа, потребовали
оперативных разъяснений со стороны Банка России, Росфинмониторинга и
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других регуляторов.
С учетом консолидированного мнения участников платежного рынка НП
«НПС» было направлено письмо в Банк России. В письме Департамента
финансового мониторинга и валютного контроля Банка России,
направленного в ответ в июле 2014 года, были представлены
соответствующие разъяснения, которые участники НП «НПС» смогли
использовать в дальнейшей работе.
Развитие удаленной идентификации невозможно без развития
соответствующих информационных систем, в частности Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ).
Понимая важность данной задачи и в соответствии с решением Совета
директоров, НП «НПС» выступило координатором проектов Министерства
коммуникации и связи Российской Федерации, касающихся расширения
функционала Единой системы идентификации и аутентификации.

Встреча с Минкомсвязью России по вопросам упрощенной идентификации

Являясь в настоящее время наиболее полным государственным
информационным ресурсом (по сути уникальным), содержащим
подтвержденную информацию о фамилии, имени и отчестве гражданина,
его паспортных данных, месте регистрации и проживания, номере СНИЛС,
мобильном телефоне, электронной почте и пр., ЕСИА может, в частности,
обеспечить кредитным организациям доступ к информационной системе
Пенсионного Фонда России и информации о состоянии индивидуального
лицевого счета застрахованного лица с целью проверки сведений,
предоставляемых
гражданином
при
оформлении
заявления
на
потребительский кредит, а также возможность продажи страховых полисов
в электронной форме. Участие в проектах такого рода позволяет НП «НПС»
получать материалы по расширению функционала ЕСИА и влиять на
формирование
как
нормативно-правовой
базы,
определяющей
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деятельность ЕСИА, так и нормативно-правовой базы, регулирующей
функционирование
Системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
(СМЭВ),
оператором
которой
также
является
Министерство коммуникации и связи.
На деятельность участников НП «НПС» повлияло вступление в силу 1
июля 2014 года закона США «О налогообложении иностранных счетов»
(Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), призванного ограничить
граждан США в возможностях уклонения от уплаты налогов. С целью
оперативного «преодоления» российского законодательства о банковской
тайне, не позволяющего российским кредитным организациям напрямую
передавать подобные сведения в IRS, 30 июня 2014 года вступил в силу
Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ, обязывающий организации
финансового рынка уведомлять уполномоченные органы, в том числе Банк
России, о регистрации в иностранном налоговом органе.
Национальный платежный совет активно включился в работу по
формированию единой позиции финансовых организаций по порядку
применения норм FATCA.
Партнерство обратилось в Банк России с просьбой разъяснить порядок
уведомления Банка России и определить дальнейшие действия
финансовых
организаций
в
целях
предоставления
сведений,
предусмотренных законодательством иностранного государства о
налогообложении
иностранных
счетов.
Департамент
банковского
регулирования Банка России в своем письме в НП «НПС» сообщил:
несмотря на то, что соответствующий порядок не установлен
Правительством Российской Федерации, однако финансовые организации
могут направлять информацию о регистрации в иностранном налоговом
органе и до издания указанного порядка.
В ноябре – декабре 2014 года в Национальном платежном совете
прошли заседания Рабочей группы по ПОД/ФТ и комплаенс рискам в
платежных системах Комитета по безопасности. Заседания были
посвящены обмену практикой реализации требований FATCA и российского
законодательства, связанного с передачей сведений о лицах, на которых
распространяется
законодательство
иностранного
государства
о
налогообложении иностранных счетов, в том числе с участием экспертов по
FATCA.
В декабре 2014 года Национальный платежный совет подготовил
информацию (рекомендации) для российских кредитных и иных
финансовых организаций по исполнению отдельных норм закона США «О
налогообложении иностранных счетов» (FATCA) . Информация основана на
материалах, рекомендациях и ответах Налогового управления США (IRS),
размещенных на официальном сайте IRS.
Целью проведенной НП «НПС» работы стал сбор материалов,
позволяющих
кредитным
и
финансовым
организациям
проще
ориентироваться на официальном сайте IRS. В материалах НП «НПС»
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содержится также краткое описание ключевых терминов и положений
FATCA, последние рекомендации IRS по процедуре регистрации
российских кредитных и иных финансовых организаций на сайте IRS,
работе с перечнем участвующих иностранных финансовых институтов
(Foreign Financial Institutions (FFI)). Отдельное внимание уделяется
вопросам формы и срокам отчетности, согласно FATCA. В январе 2015 года
материалы были опубликованы на сайте НП «НПС».

II.VI
Вопросы
защиты
информации
инфраструктуры в платежных системах

и

безопасности

В рамках Рабочей группы по защите информации и безопасности
инфраструктуры Комитета по безопасности в 2014 году были проведены
встречи с представителями МВД РФ и Роскомнадзора по вопросам
взаимодействия правоохранительных органов с участниками рынка
платежных услуг и борьбы с фишингом и ложными сайтами, вызвавшие
огромный интерес у участников НП «НПС».
В 2014 году Банком России были внесены изменения в основной
документ, определяющий требования к кредитным организациям по защите
информации - Положение Банка России от 09.06.2012 № 382-П «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 рамках деятельности по совершенствованию законодательства о
национальной платежной системе НП «НПС» была организована рабочая
встреча с представителями Банка России по изменениям, внесенным
Банком России в Положение от 31.05.2012 № 379-П «О бесперебойности
функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных
системах». По результатам встречи в Банк России было направлено письмо
с предложениями по совершенствованию нормативного регулирования в
области обеспечения бесперебойности функционирования платежных
систем, в ответ на которое Банк России признал необходимость внесение
изменений в действующую редакцию Положения № 379-П. НП «НПС»
продолжит взаимодействие с Банком России в отношении предполагаемых
изменений в 2015 году.
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II.VII
Международная
общественностью

деятельность

и

связи

с

Национальный платежный совет уделяет повышенное внимание
перспективам развития единого платежного пространства и гармонизации
взаимоотношений в сфере платежных институтов государств СНГ и
Евразийского экономического союза.
В 2014 году НП «НПС» и ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»
заключили соглашение о взаимодействии. Соглашение подписано в целях
выработки подходов к созданию интегрированного платежного рынка странучастниц ЕАЭС и СНГ.

Подписание Соглашения с Генеральным директором
ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» А. Сотниковым

В целях развития платежного оборота в национальных валютах стран
СНГ и Евразийского экономического союза было подписано соглашение с
Межгосударственным банком.

Подписание Соглашения с Президентом Межгосударственного банка И. Суворовым
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НП
«НПС»,
Евразийская
экономическая
комиссия
и
Межгосударственный банк постоянно взаимодействуют в целях
формирования
единой
платежной
инфраструктуры,
включающей
транспортную систему для обмена платежными и иными финансовыми
сообщениями.
Национальный платежный совет представил проект базовой таблицы,
материалы из которой должны помочь выявить основные возможные точки
взаимодействия между платежными системами стран-участниц Единого
экономического пространства в сегментах межбанковских расчетов,
расчетов на финансовом рынке, международных (трансграничных)
денежных переводов, розничных инструментов.
НП «НПС» взаимодействует с экспертами Альянса за финансовую
доступность (AFI – Alliance for financial inclusion) по вопросу международного
опыта развития и внедрения цифровых финансовых услуг и их доступности
для населения.
Наряду с этим, НП «НПС» и Банк России обсуждали перспективы
деятельности систем денежных переводов в современных реалиях
регулирования в странах СНГ. Участники встреч - представители систем
трансграничных переводов обратили внимание представителей Банка
России на усиление требований кредитных организаций государств СНГ к
российским операторам платежных систем в сегменте розничных денежных
переводов. Были совместно рассмотрены различные варианты управления
рисками в платежных системах с целью обеспечения бесперебойности при
осуществлении трансграничных переводов.
В октябре 2014 года на заседании Правления Российского союза
промышленников и предпринимателей подписано соглашение о
взаимодействии НП «НПС» и РСПП.

Подписание Соглашения с Президентом РСПП А. Шохиным
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Под документом подпись поставили от имени НП «НПС» - Председатель
Правления Алма Обаева, от имени РСПП – Президент Александр Шохин.
РСПП активно содействует деятельности НП «НПС» - на площадке
РСПП проведен ряд мероприятий, организаторами которых стали НП
«НПС» и РСПП по созданию национальной системы платежных карт и
выработке
подходов
к
формированию
единой
национальной
инфраструктуры обмена финансовыми сообщениями.
Представители НП «НПС» принимали активное участие в
международных семинарах, конференциях и форумах.
13 - 14 ноября 2014 года Некоммерческое партнерство «Национальный
платежный совет» совместно с Ассоциацией «Национальный платежный
совет», Ассоциацией «Россия», Российской Национальной Ассоциацией
SWIFT и при поддержке Банка России, провели в московском Центре
«Digital
October»
Международную
отраслевую
конференцию
«Национальный платежный форум России».

Национальный платежный форум

Национальный платежный совет выступил в роли со-организатора
мероприятия на безвозмездной основе и принял активное участие в
составлении программы, формировании списка участников, привлечении
спонсорской поддержки проведения Форума, а также в ходе пленарных
заседаний и дискуссионных сессий в рамках Форума.
В течение двух дней в Форуме приняли участие:
• более 700 человек;
• 68 российских и зарубежных программных спикеров выступили в
рамках Форума, деловая программа которого включала три пленарных
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заседания и семь дискуссионных сессий;
• 10 проектов в области финансов и платежей стали участниками
«Аллеи стартапов». В рамках Форума состоялась церемония вручения
«Национальной платежной медиапремии» за заслуги в области финансовой
и платежной журналистики, а также награждение лауреатов Всероссийского
конкурса студенческих эссе «Платежные технологии будущего».
За год работы вышло 3000 публикаций с упоминанием НП «НПС» в
печатных и электронных средствах массовой информации.
НП «НПС» регулярно предоставляет качественные комментарии и
интервью ведущим средствам массовой информации, в числе которых –
телеканалы и радиостанции «Россия1» и «Россия24», «РБК-ТВ», «МИР»,
«ТВЦ», «Москва24», «Радио России», Вести ФМ; крупнейшим изданиям –
«Коммерсант», «Ведомости», «РБК Daily», «Известия», «Российская
газета»; информационным агентствам – ПРАЙМ, Интерфакс, РИА Новости,
Banki.ru, Bankir.ru и многим другим профильным и общественнополитическим СМИ.
В июне 2014 года Национальный платежный совет приступил к
подготовке и рассылке на ежедневной основе участникам партнерства
обзоров: «Обзор событий в национальной платежной системе» и «Обзор
законодательства в национальной платежной системе». Ежемесячно
готовятся «Обзор новостей зарубежного платежного рынка», а также
«Обзор зарубежного опыта в области обеспечения безопасности при
совершении финансовых операций». В октябре 2014 года вышел в свет
аналитический материал НП «НПС» «Национальная платежная система
России: итоги первого полугодия».
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II.VIII Участие в экспертных советах, рабочих группах
регуляторов
Национальный платежный совет является постоянным участником
экспертных советов при комитетах и рабочих группах Государственной
Думы, Совета Федерации, Министерства финансов, Банка России:
Консультативный совет по вопросам развития национальной платежной
системы при Председателе Банка России;
Межведомственная комиссия при Банке России по развитию
электронного документооборота на финансовом рынке;
Технический комитет №122 «Стандарты финансовых сообщений»;
Межведомственная комиссия по подготовке и реализации Проекта
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации»;
Консультативный совет по вопросам развития и эксплуатации
инфраструктуры электронного правительства при Министерстве связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
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Приложение
Некоторые
статистические
посещаемости портала NPC.RU

данные

по

1. Посетители из различных стран мира
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2. Посетители из регионов России
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3. Заходы на портал с различных устройств
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НП «НПС» на протяжении всего года занимает 1 место в лидирующих
поисковых системах «Яндекс» и «Google» по главному ключевому запросу:
«Национальный платежный совет».
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