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Обращение Председателя Наблюдательного совета НП «НПС»
Александра Мурычева
Дорогие друзья!
Быстро летит время, все больше дней отделяет нас от того момента,
когда в стенах РСПП на заседаниях Рабочей группы по электронным платежам
вызревал и наполнялся конкретным содержанием замысел создания
Национального платежного совета страны. Два года назад мы даже не могли
представить всех тех событий, которые произошли сегодня и, видимо,
произойдут в ближайшем будущем. Обстановка сегодня в мире непростая.
Однако, с полной уверенностью можно говорить, что ключевые цели и задачи,
которые были сформулированы при создании НП «НПС», оказались
правильными. Сама жизнь подтвердила и правоту базовых принципов, и острую
необходимость существования нашей организации, объединяющей всех
игроков рынка платежей.
Сегодня на повестке дня государственная задача - создание национальной
системы платежных карт. В НП «НПС» идут активные дискуссии, готовятся
необходимые документы. Уверен, что с непосредственным участием Банка
России, профильного комитета Госдумы, членов Наблюдательного Совета и
Совета директоров, всех участников НП «НПС» задача будет успешно решена.

С искренним уважением,
Александр Мурычев
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Обращение Президента НП «НПС»
Алексея Саватюгина

Уважаемые коллеги,
Прошел еще год и сделано немало. Тем не менее, члены НП «НПС»
ставят все более широкие задачи, выходящие за пределы совершенствования
Федерального закона №161-ФЗ. В ближайшее время мы, очевидно, станем
свидетелями серьезных и необходимых изменений в российском банковском и
финансовом праве.
Сложившаяся международная обстановка стимулирует прямой интерес
к деятельности НП «НПС», и ставит нас перед новыми вызовами - по
скорейшему развитию инфраструктуры безналичных платежей, широкому
внедрению инноваций и технологий, соответствующих уровням лучших
мировых образцов.
НП «НПС» продолжает развитие, в нашей команде добавилось девять
новых членов – наших единомышленников. Уверен, эта тенденция сохранится.
И как бы не развивались в дальнейшем события, наше профессиональное
сообщество сможет найти адекватный ответ любым вызовам времени.

С уважением
Алексей Саватюгин
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Обращение Председателя Правления НП «НПС»
Алмы Обаевой
Уважаемые коллеги!
В 2014-м и в последующем НП «НПС» намерено уделять особое внимание
совершенствованию законодательства в сфере финансовой отрасли.
Опираясь на уже имеющийся большой практический и положительный опыт
участия в работе над отдельными законопроектами, НП «НПС» ставит перед
собой задачи по выработке консолидированной позиции не только банков, но и
других значимых участников рынка финансовых услуг, в отношении применения
имеющихся и планируемых к изменению нормативно-правовых актов.
Партнерство продолжит работу по участию в мероприятиях Банка России по
реализации «Стратегии развития национальной платежной системы»,
включая вопросы по созданию национальной системы платежных карт (НСПК).
Вопросы защиты информации, предотвращения мошенничества,
инцидентов в платежных системах и реагирования на них также будут
занимать достойное место в деятельности Национального платежного
совета.
В сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию
терроризма мы видим перспективными направлениями деятельности
выработку единой позиции и рекомендаций для банков по порядку применения
норм FATCA, а также алгоритмизации процессов ПОД/ФТ в части выявления
необычных и подозрительных операций для кредитных организаций.
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Мы планируем расширить работу по модернизации рынка платежных
услуг, в том числе в направлении разработки и применения платежных
стандартов. В целях обеспечения стабильности национальной платежной
системы НП «НПС» примет участие в формировании единой национальной
инфраструктуры, обеспечивающей обмен платежными и иными финансовыми
сообщениями в НПС.
НП «НПС» намерен и в дальнейшем принимать участие в поддержке
инноваций на платежном рынке, в обсуждении стимулирования безналичных
расчетов в Российской Федерации, в создании новых банковских продуктов.
Наиболее актуальные проблемы обсуждаются в рамках рабочих органов
партнерства – комитетах и рабочих группах. В них сосредоточены главные
центры компетенции в сферах безопасности и защиты информации,
стандартизации, стимулирования безналичных расчетов, а также развития
национальной платежной системы и национальной системы платежных карт.
Пользуясь возможностью, хочу выразить благодарность нашим членам и
партнерам за активное участие в развитии национальной платежной
системы, в том числе, за поддержку значимого экспертного института,
которым,
без
сомнения
является
Некоммерческое
партнерство
«Национальный платежный совет».

С уважением,
Алма Обаева
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1. Профиль Национального платежного совета
Полное наименование – Некоммерческое партнерство «Национальный
платежный совет»;
Сокращенное наименование – НП «НПС».
Офис НП «НПС» расположен по адресу: 109028 Москва, ул. Солянка, дом
1/2, стр.1
Учредителями Партнерства являются: ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк
ВТБ, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «Дойче Банк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО КБ
«ЮНИСТРИМ», ОАО «Вымпел-Коммуникации».

Миссия Партнерства - поиск консенсуса при решении любых проблем
развития рынка и любых возможных конфликтах интересов игроков - в
коммерческой деятельности, в вопросах правового регулирования, при
внедрении инноваций и разработке новых стандартов.
В НП «НПС» твердо уверены - без согласия и взаимного доверия игроков
прогресс в бизнесе платежей невозможен.

Базовые цели Партнерства закреплены в Уставе, в их числе








Совершенствование правового регулирования и стандартизация
форматов безналичных расчетов;
Развитие инфраструктуры и совершенствование правового
регулирования деятельности субъектов национальной платежной
системы;
Обеспечение защиты информации в платежных системах, борьба с
мошенничеством;
Разработка мер по стимулированию безналичного оборота;
Внедрение единой централизованной на федеральном уровне системы
расчетов Банка России и развитие online платежей;
ПОД/ФТ, комплаенс контроль при осуществлении платежей,
противодействие неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком.

В числе важнейших задач, стоящих перед НП «НПС»


Координация деятельности членов Партнерства в сфере развития
национальной платежной системы, участие в разработке стратегии
развития национальной платежной системы, разработка стандартов в
рамках национальной платежной системы;
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Подготовка предложений по совершенствованию законодательства о
национальной платежной системе и оказании платежных и связанных с
ними услуг, смежного законодательства и подзаконных актов,
организация публичного обсуждения указанных предложений;
Организация и обеспечение общественной экспертизы проектов и
инициатив, связанных с функционированием национальной платежной
системы или ее отдельных сегментов, а также организации и
осуществления контроля и мониторинга их реализации;
Повышение уровня безопасности услуг, оказываемых участниками
национальной платежной системы, содействие борьбе с
правонарушениями в сфере функционирования национальной
платежной системы, выработка рекомендаций по обеспечению
безопасности технологий, применяемых субъектами национальной
платежной системы;
Координация деятельности членов Партнерства, направленная на
стимулирование роста доли безналичных платежей в платежном
обороте; выработка мер и рекомендаций по расширению использования
технологий безналичных платежей при осуществлении розничных
расчетов;
Анализ рынка услуг, оказываемых участниками национальной платежной
системы и его тенденций: сбор статистики, разработка рекомендаций
для членов Партнерства в сфере технологического развития;
Организация отраслевых конференций, семинаров, выставок и иных
мероприятий; организация обучения и повышения квалификации
специалистов в сфере национальной платежной системы.

К числу приоритетных направлений в НП «НПС» отнесены
 Совершенствование правового регулирования и стандартизация
форматов безналичных расчетов
 Развитие инфраструктуры и совершенствование правового
регулирования деятельности субъектов национальной платежной
системы
 Обеспечение защиты информации в платежных системах, борьба с
мошенничеством;
 Разработка комплекса мер по стимулированию безналичного оборота;
 Внедрение единой централизованной системы расчетов Банка России
и развитие "on-line" платежей;
 Вопросы ПОД/ФТ и комплаенс контроль при осуществлении платежей,
противодействие неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком.
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2. Список членов Национального платежного совета
по состоянию на 25 апреля 2014

































Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Открытое акционерное общество Банк ВТБ
Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «ЮНИСТРИМ»
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Общероссийская общественная организация «Российский союз
промышленников и предпринимателей» (РСПП)
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс
Банк»
Общество с ограниченной ответственностью «НКО «Вестерн Юнион ДП
Восток»
Закрытое акционерное общество «КИБЕРПЛАТ»
Ассоциация российских банков (АРБ)
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ситибанк»
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«ЛИДЕР»
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Закрытое акционерное общество «Компания объединенных кредитных
карточек»
Открытое акционерное общество Банк «ЗЕНИТ»
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
«ЮНИАСТРУМ БАНК»
Закрытое акционерное общество «СМАРТБАНК»
Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта
России»/ФГУП «Почта России»
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Петрокоммерц»
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк»
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «Связь-Банк»)
Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
открытое акционерное общество (АКБ МОСОБЛБАНК ОАО)
Общество с ограниченной ответственностью «ЮнионПэй»
Открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта»
Общество с ограниченной ответственностью «КФЦ Груп» (Компания
«Деньги Online»)
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3. Ключевые направления активности

Работа аппарата НП «НПС» в отчетном году строилась в строгом
соответствии с «Перечнем направлений деятельности Некоммерческого
партнерства «Национальный платежный совет» на 2013 и 2014
годы»,
утвержденного Решением Совета директоров НП «НПС» (протокол № 11 от 25
января 2013 г.).

1. Реализация Стратегии развития Национальной платежной системы,
совершенствование ее нормативно-правовой базы

Одним из важнейших направлений

активности НП «НПС» в отчетном году

стала работа над совершенствованием нормативно-правого регулирования
Национальной платежной системы и выполнением плана мероприятий по
реализации Стратегии развития НПС. Эта работа была бы невозможна без
активного и прямого

участия в ней Банка России, членов партнерства, всех

заинтересованных сторон в решении

актуальных проблем рынка платежей,

поиска консенсуса, консолидации позиций участников по вопросам развития
национальной платежной системы. Сегодня

НП «НПС» по праву стал самой

авторитетной специализированной площадкой для организации подобной работы
и обсуждения всех значимых проблем. За отчетный период прошло более 60
заседаний рабочих групп и комитетов НП «НПС», так или иначе затрагивающих
все проблемные вопросы развития Национальной платежной системы.
14 марта 2013 года аппарат НП «НПС» на основе анализа и

обобщения

мнений участников рынка, подготовил и направил в Банк России Заключение на
проект «Стратегии развития национальной платежной системы», в апреле было
подготовлено и направлено соответствующее Заключение на Проект Плана
мероприятий Банка России по реализации Стратегии развития национальной
платежной системы.
Материалы содержат комментарии и предложения ко всем разделам
документа, включая предложения по совершенствованию регулирования в
национальной платежной системе, предложения, связанные с развитием
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платежных услуг, связанные с развитием платежных систем и платежной
инфраструктуры

и

предложения

по

развитию

национальной

и

международной интеграции.
На совместном заседании «Комитета по стимулированию безналичных
расчетов» и «Комитета по стандартам» весной 2013 года были подведены
итоги обсуждения двух основополагающих документов и сформулированы
вопросы

по совершенствованию специальных и отраслевых направлений, не

включенных или слабо отраженных в документе. Так, в числе специальных задач
участники совещания отметили вопросы проработки общей архитектуры НПС (как
существующей, так и целевой) и проблемы взаимоотношений между институтами
и секторами национальной платежной системы. К важным отраслевым задачам
члены

НП

«НПС»

отнесли

безналичных расчетов

выработку

предложений

по

стимулированию

путем расширения сети POS-терминалов и внедрения

стандарта NFC. В Банк России направлены соответствующие документы.
В связи с процессами, протекавшими в прошлом году на финансовом рынке,
связанными с созданием мегарегулятора, аппаратом

НП «НПС» тема была

проработана, а по итогам ее обсуждения в мае в Совет Федерации направлены
конкретные предложения в адрес Первого заместителя Председателя Комитета
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Д.Н.Ананьева.
Весь период велась работа

по корректировке закона №161-ФЗ «О

национальной платежной системе», наиболее активно в ней участвовали члены
рабочей группы НП «НПС» по рискам. Поводом для многочисленных поправок и
дискуссий

послужили проблемы, возникающие в связи со вступлением в силу

ст.9. По результатам прошедших обсуждений летом 2013 года был сформирован
пакет предложений - всего более 10 документов, непосредственно касающихся
данной статьи. Публичное обсуждение предложений

состоялось в рамках

заседания Клуба «Аналитика без границ», организованного НП «НПС» и Связьбанком 27 июля 2013 года.

Мнение

дискуссий

необходимо

было

единым:

членов НП «НПС», всех участников
упростить

порядок

взаимного

информирования сторонами друг друга, исключив применение санкций за
несвоевременное направление информации. Необходимо

увеличения срока

рассмотрения заявлений клиента, связанных с использованием электронного
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средства платежа. Были озвучены и другие предложения пакета. Часть
предложений НП «НПС» в последующем нашла свое отражение в законе.
Выполнен анализ норм закона №161-ФЗ в рамках Рабочей группы НП «НПС»
по совершенствованию правового регулирования электронных денежных средств.
Выявлено, что законопроект «О внесении изменений в статьи 7 и 10
Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ»
особенности

правового

регулирования

не в полной мере учитывает

порядка

использования

ЭСП.

Подготовленные в НП «НПС» поправки были направлены в адрес главы
профильного комитета ГД РФ в виде сводной таблицы, изменения были учтены в
итоговом тексте закона.
В июле 2013 года НП «НПС» отразил мнение сообщества по поводу проекта
«Стратегии развития антимонопольного регулирования в Российской Федерации
на период 2013 – 2024 гг.», представленной ФАС. В числе предложений НП "НПС"
- вопросы разграничения компетенции Банка России и ФАС России, проблемы
акционирования

государственных

корпораций,

предложения

по

созданию

благоприятной конкурентной среды в сферах деятельности хозяйствующих
субъектов, изменения в Закон о защите конкуренции и др. Заключение НП «НПС»
направлено в ФАС.
Ряд вопросов, затрагивающих нормативно-правовую базу НПС, Федеральный
закон №210-ФЗ и ряд сопутствующих технологических

и организационных

проблем, обсуждался в режиме вебинаров, организованных по просьбе членов
НП «НПС». Показательна в этом смысле серия круглых столов

«Вопросы

текущего взаимодействия участников национальной платежной системы с ГИС
ГМП и СМЭВ». Все мероприятия прошли с участием представителей Банка
России, Федерального Казначейства и Минкомсвязи. Круглый стол в сентябре
2013 года завершил серию из трех мероприятий, проходивших с начала года и
посвященных этой актуальной теме. В итоговом круглом столе приняли участие
свыше 250 человек - с учетом подключения в онлайн всех территориальных
отделений Казначейства. Важно отметить, что дополнительных затрат из бюджета
НП «НПС» проведение мероприятий не потребовало, а их проведение принесли
ощутимый доход.
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2. Создание и развитие

национальной платежной инфраструктуры,

превращение Москвы в международный финансовый центр

В апреле 2013 года, примерно за год до наступления событий марта 2014
года, связанных с блокировкой счетов ряда российских банков, в НП «НПС»
прошла встреча с руководством Банка России по вопросу создания
национального операционного клирингового центра (НОКЦ). НОКЦ

в России
создавался

Банком России в рамках действующей «Стратегии развития национальной
платежной системы»

во исполнение требований

Закона №161-ФЗ «О

национальной платежной системе» об обязательном осуществлении платежными
системами клиринга на территории России. Банк России предлагал построить
эффективный, надежный и экономически выгодный для российских банков
механизм. Как

отмечалось на совещании, создание НОКЦ позволит снизить

затраты на услуги эквайринга, обеспечит защиту национальной платежной
системы от возможных глобальных угроз, обезопасит клиентов от рисков утраты
конфиденциальной информации и персональных данных. Материалы совещания
были проанализированы в сообществе, и в Банк России был направлен итоговый
документ.
В числе других приоритетных задач отчетного периода были вопросы
совершенствования и развития единой централизованной на федеральном
уровне системы расчетов Банка России и развитие сквозной непрерывной
(онлайн) обработки платежей Банком России.

На площадке

НП «НПС»

обсуждались вопросы совершенствования системы «валовых» расчетов в РРВ
(БЭСП),

указывалось

на

необходимость

сокращения

рейсовой

обработки

платежей. В феврале 2014 года в НП « НПС» состоялось обсуждение проектов
новой редакции Положения Банка России «О платежной системе Банка России» и
Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России «О
платежной системе Банка России». В ходе встречи был сформирован пакет
предложений и направлен для последующего отражения в документах Банка
России.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

- 13 -

В рамках задач по совершенствованию инфраструктуры, внедрения
инновационных технологий платежей проработаны рекомендации

и дано

обоснование внедрения технологий удаленных и мобильных платежей, в
том числе, с использованием технологии NFC на основе инфраструктуры
операторов сотовой связи и элементов безопасности, расположенных на
идентификационных

модулях

операторов

(SIM-centric

NFC).

В

целях

стимулирования внедрения технологий организациями, реализующих платежные,
транспортные и другие услуги в НП « НПС» была организована соответствующая
рабочая

группа

с

участием

представителей

телеком-операторов

Инфокоммуникационного союза. На заседании РГ были озвучены предложения
участников по стандартам развития технологий NFC, касающиеся расположения
элементов безопасности. Предложения направлены в рассылке всем членам НП
«НПС»

для публичного обсуждения и выработки единой позиции. В целях

активизации работ в этом направлении, изучения зарубежного опыта в июле 2103
НП «НПС» обратился в GSMА (GSM Association) с предложением об организации
сотрудничества в целях подготовки единого технологического стандарта оказания
платежных услуг на основе технологии NFC на территории РФ. Часть документов
от ассоциации GSMA

была получена, с презентацией на заседании группы

выступил представитель GSMA. В настоящее время работа над этим проектом
ведется

совместно с «большой тройкой» операторов сотовой связи при

поддержке Минкомсвязи России. Участники РГ отмечали, что основными
проблемами, с которыми сталкиваются участники рынка мобильных платежей –
это отсутствие достаточной терминальной сети и излишне широкое разнообразие
решений при приеме таких платежей. По мнению экспертов НП «НПС» одной из
главных задач, который должен решить единый стандарт – объединение
технологических решений при идентификации платежей.
В числе конкретных и завершенных задач этого направления - предложения
для внесения изменений в Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»
и в Закон № 103-ФЗ в части исключения операторов связи из числа операторов по
приему платежей при принятии операторами связи платежей физических лицабонентов в пользу других операторов связи в целях улучшения платежной
инфраструктуры услуг связи.
В рамках работы с задачами развития инфраструктуры, НП «НПС» по
поручению Банка России в период с мая по июнь 2013 года провел опрос об
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использовании платежных карт с микропроцессором стандарта EMV. Целью
опроса являлось получение максимально точного представления о готовности
российского рынка платежных услуг к переходу на использование платежных карт
с микропроцессором стандарта EMV. 26 июля 2013 года Центральный банк РФ
результаты опроса на своем сайте.
Силами аппарата НП «НПС» подготовлен и представлен Совету директоров
доклад о деятельности Группы по созданию Международного финансового центра
и определение вариантов взаимодействия с ней.

3. Развитие института банковских платежных агентов

Учитывая важность и значимость развития института банковских платежных
агентов в НП «НПС» сформированы предложения по изменению правового
регулирования отношений с участием банковских платежных агентов и
банковских платежных субагентов, в том числе в части организации их
деятельности, осуществлением контроля со стороны принципала, ведения
специальных счетов, установления порядка и расширения списка услуг,
оказываемых через БПА (в том числе реализации выдачи наличных средств
через БПА с использованием электронных средств платежа).
Подготовлены

и направлены предложения по изменению Федерального

закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических
лиц, осуществляемой платежными агентами» и Федерального закона от
02.12.1990

№395-1

предоставления
поставщиками

«О

банках

возможности
товаров

и

банковской

заключения

(работ,

услуг)

и

деятельности»

прямых

кредитными

в

договоров

части
между

организациями

для

осуществления переводов денежных средств от физических лиц без открытия
счета, с возможностью оплаты комиссий кредитных организаций за счет
поставщика

товаров

(работ,

услуг).

Осуществлялась

поддержка для принятия предлагаемого законопроекта.
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активная

публичная

4. Повышение

безопасности

платежей,

включая

карточное

мошенничество и борьбу со скимингом и фишингом

В рамках работы Рабочей группы «По предотвращению мошенничества в
платежных системах» НП "НПС"

подготовило законопроект по созданию

механизма фродмониторинга, основная цель которого - предоставить банкам
нормальный

правовой

инструментарий

для

законного

приостановления

несанкционированных операций. Проект закона направлен в ЦБ, СФ ФС РФ и
профильный комитет ГД РФ. Законопроект представляет собой пакет изменений
в закон о Национальной платежной системе, Арбитражный процессуальный
кодекс (АПК), Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и Уголовный кодекс (УК).
Основная суть проекта - в предоставлении банку-плательщику и банкуполучателю права на временное приостановление операции, которая оспорена
клиентом или имеет признаки совершения без согласия владельца средств. Также
предусматривается специальная арбитражная процедура по установлению
юридического факта осуществления операции без согласия плательщика.
Предусмотрены специальные уголовные составы, позволяющие привлекать к
ответственности всех участников преступных схем хищения денежных средств со
счетов граждан. Предлагается и решение давней проблемы с определением
места возбуждения уголовного дела по делам о хищениях денежных средств
путем мошенничества.
Разработаны и направлены

в ГД РФ поправки к Федеральному закону от

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях учета особенности
защиты информации в кредитных организациях, изменения условий обработки
персональных данных, исключения необходимости получения в ряде случаев
согласия субъекта персональных данных на их обработку, упрощения порядка
получения

согласия

клиентов

кредитных

организаций

на

обработку

их

персональных данных при оказании им платежных услуг.
Также в НП «НПС» проанализировали

проект письма Банка России «О

рекомендациях по повышению уровня безопасности при предоставлении розничных
платежных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет». Предложения по корректировке

положений проекта, а также

недопущения их двоякого толкования направлены в Банк России.
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На совместном совещании

Банка России, НП «НПС», АРБ, АРБР и

Ассоциации «НПС», которое прошло в офисе НП «НПС» по вопросам применения
Указания Банка России

от 09 июня 2012г. № 2831-У «Об отчетности по

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств

операторов

инфраструктуры,

платежных

операторов

по

систем,
переводу

операторов
денежных

услуг

платежной

средств»,

обсудили

предложения НП «НПС» (предварительно направленные в Банк России)

по

доработке поправок в Указание Банка России № 2831-У, разработанных
Департаментом регулирования расчетов Банка России, в том числе, касающихся
перспективы создания автоматизированных механизмов сбора информации по
инцидентам,

которые

могут

привести

к

нарушению

информационной

безопасности. Большая часть предложений НП «НПС» нашла поддержку у
представителей Банка России и других профессиональных организаций рынка.
В период подготовки к Олимпийским играм в Сочи, по запросу МВД
подготовлены и направлены списки банкоматов г.Сочи банков-участников

НП

«НПС». О важности предоставления подобной информации упомянул в своем
докладе на Пленарном заседании «Инфофорума-2014»
Алексей Саватюгин. Указаны
МОСОБЛБАНК,
«Петрокоммерц»

президент НП «НПС»

Сбербанк, Альфа-банк, ОАО «Банк ВТБ»,

НОМОС-БАНК,

Банк

«Открытие»,

Коммерческий

Банк

и АКБ «Московский Индустриальный банк». Все эти банки

являются членами НП "НПС" и имеют банкоматы в Сочи и прилегающих регионах.
Совместно с Управлением «К» МВД России в январе 2014 года организованы два
совещания для заинтересованных участников рынка по данной теме.

5. ПОД/ФТ,

комплаенс

противодействие

контроль

при

неправомерному

осуществлении

использованию

платежей,

инсайдерской

информации и манипулированию рынком, вопросы упрощенной
идентификации.
В

отчетном

периоде

оказывалось

постоянное

содействие

заключению

межправительственного соглашения по урегулированию порядка исполнения на
территории Российской Федерации Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) в
рамках предложенной НП «НПС» модели. Были сформированы предложений по
изменению модели административной ответственности за нарушения в области
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ПОД/ФТ (выделение «технических» правонарушений в отдельный состав КоАП
РФ) и подготовлены предложения по сокращению числа операций, подлежащих
обязательному контролю.
На заседаниях Комитета по ПОД/ФТ и комплаенс рискам подготовлены
предложения
вправе

по расширению оснований, по которым кредитные организации

отказаться

от

заключения

договора

банковского

счета

(вклада),

выполнения распоряжения клиента о проведении операции и исполнения
договора

банковского

внутреннего

счета

контроля

в

(вклада);

целях

«обновлены»

ПОД/ФТ;

типовые

подготовлены

правила

методические

рекомендаций по страновому риску, «обновлены» методические рекомендации
по обязательному контролю в целях ПОД/ФТ.
Разработаны и направлены в Банк России предложения по модернизации
нормативных актов в сфере ПОД/ФТ (Положение Банка России от 29.08.2008 №
321-П; Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П). Подготовлены
предложения

по

установлению

дифференцированных

требований

к

идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей при
совершении (получении) ими переводов денежных средств исходя из рискориентированного подхода. Предложения озвучены и обсуждались в рамках
работы специализированой рабочей группы Росфинмониторинга и направлены
отдельным письмом в адрес руководителя этой службы Ю.А.Чиханчина.
21 мая в НП «НПС» прошло расширенное заседание Рабочей группы по
FATCA. Главной темой встречи стало определение возможностей действий со
стороны банков и уточнения переговорных позиций Российской Федерации в
отношении применения требований Закона о налогообложении иностранных
счетов (FATCA). В заседании принял участие Первый заместитель Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Александр
Торшин.
В течение отчетного периода на заседаниях Комитета по ПОД/ФТ и комплаенс
рискам и его рабочих групп обсуждались рекомендации кредитным организациям
по операциям по получению некоммерческой организацией денежных средств и
(или)

иного

имущества

от

иностранных

государств,

международных

и

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;
методические рекомендации кредитным организациям в целях определения
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
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«странового риска» клиента, типовые правила внутреннего контроля и другие
документы.
Отметим в их числе некоторые из них.
24 апреля Совет директоров НП «НПС» утвердил Типовые «Правила внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», разработанные и
согласованные Комитетом НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам.
Ранее были подготовлены и утверждены «Методические рекомендации по
порядку определению странового риска», а также «Методические рекомендации о
применении обязательного контроля по операциям некоммерческих организаций
(код 9001)». В соответствии с предложениями и замечаниями Росфинмониторинга
новая редакция указанных Методических рекомендаций была утверждена
Советом директоров НП «НПС» 28 марта 2013 г.
НП "НПС" подготовил проекты указаний оперативного характера Банка России о
применении мер воздействия к кредитным организациям в связи с принятием
Закона № 134-ФЗ и о применении кредитными организациями отдельных норм
Закона № 134-ФЗ.
В рамках подготовки ко второму чтению в Государственной Думе проекта
федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» о совершенствовании банковского
и противолегализационного законодательства НП «Национальный платежный
совет» подготовил свое заключение и таблицы поправок.
В ответ на предложение НП «НПС» (исх.№ НПС-01/1-254 от 22 мая 2013 года) о
представлении на сайте Росфинмониторинга Методических рекомендаций по
вопросам ПОД/ФТ, разработанных Национальным платежным советом,
федеральная служба выразила готовность (вх. №НПС-88 от 05.06.02013г.)
разместить рекомендации НП "НПС" на своем сайте для дальнейшего
использования российскими банками. Сегодня на сайте Федеральной службы по
финансовому мониторингу представлены для дальнейшего использования
российскими банками в целях ПОД/ФТ Методические рекомендации НП "НПС" по
некоторым аспектам и вопросам реализации положений Федерального закона от 7
августа 2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
1) Методические рекомендации комитета по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс
рискам НП "НПС" по исполнению требований пункта 1.2. статьи 6 Федерального
закона от 7 августа 2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (код вида операций 9001).
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2) Методические рекомендации о порядке реализации требований абз. 5 и 6
пункта 4.5 Положения Банка России от 02 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях
к Правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (страновой риск).

Силами комитета налажен выпуск совместного с ЗАО «КПМГ» ежемесячного
обзора «Новости FATCA», всего в отчетном периоде вышло 5 номеров обзора.
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6. Стандартизация финансовых операций

Рост

сложности

проведение

финансовых

негативно

операций,

сказывается

на

увеличение

устойчивости

издержек

субъектов

на

их

рынка

и

финансовых рынков в целом. Все большую актуальность приобретают вопросы
стандартизации финансовых операций. Банком России инициировано создание
Технического комитета по стандартизации «Стандарты финансовых операций»
(ТК122), который образован приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 30.12.2010 г. № 5527.

Стандартизация

финансовых операций в России приобретает особую актуальность в связи с
реализацией программы создания Международного финансового центра.
НП «НПС» в отчетном периоде активно участвовал в заседаниях ТК122, его
подкомитетов ПК1, ПК3, ПК4 и ПК5. Были внесены конкретные предложения и
замечания, направлен ряд писем по прохождению проектов стандартов. В НП
«НПС»

подготовили заключение на проект письма Банка России о внедрении

международного стандарта ISO 20022. В заключении отмечено, что применение
международного стандарта ISO 20022 будет способствовать решению проблем
совместимости платежной системы Банка России с международными платежными
системами,

повышению доступности

российского

финансового

рынка

для

иностранных участников, сокращению издержек участников платежного рынка за
счет

применения

технологии

(технология STP). При этом
должно

основываться

одновременном

на

сквозной

непрерывной

обработки

платежей

внедрение стандарта ISO 20022 в дальнейшем
перспективном

формировании

новой

плане

(дорожной

национальной

карте),

при

инфраструктуры,

обеспечивающей обмен финансовыми сообщениями на базе новых национальных
стандартов
платежной

и

дополняющей

системы

Банка

возможности
России

по

существующей

передаче

инфраструктуры

сообщений.

Заключение

Национального платежного совета направлено в адрес Банка России.
Банк России включил предложения НП «НПС» в указание об идентификации
денежных средств. В очередном «Вестнике Банка России» от 28 августа 2013 года
№ 47 (1443) опубликовано Указание Банка России от 15 июля 2013 года № 3025-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П
«О правилах осуществления перевода денежных средств» (в части введения
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идентификатора платежа).Национальный платежный совет НП «НПС» направлял
в Банк России

предложения об осуществлении идентификации денежных

средств, поступающих на расчетные счета организаций-поставщиков товаров и
услуг от контрагентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
(исх. НПС-02/1-503 от 29 ноября 2012 года).Все концептуальные предложения
участников национальной платежной системы нашли отражение в изданном
Банком России документе. Благодаря нововведениям кредитные организации
смогут

автоматически

формировать

и

направлять

клиентам

электронный

структурированный реестр поступивших платежей в формате, позволяющем
клиентам производить автоматическую обработку и учет поступивших средств.
В числе конкретных проектов НП «НПС» совместно с ТК122
отчетном

периоде

над

проектом

национального

– работа в

стандарта

«Стандарты

финансовых операций. Символы двумерного штрихового кода для осуществления
платежей физических лиц» (далее, Стандарт). На заседании Совета директоров
НП «НПС» в августе 2013г. Стандарт был единогласно поддержан. В настоящее
время Стандарт прошел публичное обсуждение на сайте Росстандарта и ТК122.
Получено положительное заключение от ТК355 «Технологии автоматической
идентификации и сбора данных», и подтверждение от смежного комитета

ТК22

об отсутствии влияния на их предметную область, другие необходимые
документы. К настоящему моменту Стандарт прошел все необходимые
процедуры и в соответствии с заключением ТК122 ЦБ РФ рекомендован к
принятию Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии как ГОСТ России.
На очереди – новый стандарт для банков по управлению денежными
средствами корпораций - «Унифицированные форматы электронных сообщений и
бизнес процессы, применяемые для управления денежными средствами» (прил. к
письму НПС-02/1-390 от 04.10.2013). По словам главы комитета по стандартам
В.С.

Уткина

данный

стандарт

документооборот,

производить

обеспечивающих

системность,

позволит
анализ

и

использовать
контроль

оперативность

и

унифицированный

доходов

и

расходов,

достоверность

получения

информации по заданным форматам, обеспечивать автоматизацию и полную
прозрачность бизнес-процессов и их контроль в режиме реального времени.
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7. Работа по привлечению новых членов НП «НПС»
За отчетный период НП «НПС» пополнилось девятью новыми членами, в их
числе:
1.

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

2.

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Петрокоммерц»

3.

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

4.

Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк»

5.

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

6.

Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
открытое акционерное общество (АКБ МОСОБЛБАНК ОАО)

7.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮнионПэй»

8.

Открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта»

9.

Общество с ограниченной ответственностью «КФЦ Груп» (Компания
«Деньги Online»)
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4.

Организационная структура и управление

Совет Директоров НП «НПС»
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Наблюдательный совет НП «НПС»
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на 01.01.2013

Комитеты и рабочие группы НП «НПС»

Обсуждение всех значимых для национальной платежной системы процессов
и документов, разработка предложений и подготовка проектов нормативных актов
ведется в рамках комитетов и рабочих групп НП «Национальный платежный
совет». В структуре НП «НПС» в отчетном году работали четыре комитета,
действовало восемь рабочих групп.
Деятельность комитетов
Комитеты являются коллегиальными, постоянно действующими рабочими
органами НП «НПС» и формируются из уполномоченных представителей
организаций,

являющихся

членами

НП

«НПС».

Руководители

комитетов

утверждаются на Совете директоров НП «НПС».
Комитет по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам создан в июле 2012 года
и является самым первым комитетом, созданным в рамках НП «НПС».
В профиле деятельности комитета - выработка предложений в сфере
противодействия отмыванию и финансированию терроризма, подготовка типовых
правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, сценарии реализации FATCA в
России. Комитет разрабатывает и обновляет Методические рекомендации по
применению закона о ПОД/ФТ 115-ФЗ и закона об инсайде 224-ФЗ, создает
стандарты по комплаенс. В этих целях осуществляется прямое взаимодействие с
Банком России, Росфинмониторингом, МИД России, ФСФР. Результатами
деятельности комитета стали создание предложений НП «НПС» по возможным
вариантам действий в связи с принятием закона FATCA, ряд заключений по
проектам федеральных законов и нормативных актов, разрабатываемых Банком
России, Росфинмониторингом, ФСФР, ГД РФ.
Комитет по безопасности НП «НПС» создан в июле 2012 года. Комитет
первоначально

возглавил
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в

сфере

информационной

безопасности А.Н. Велигура.

С января 2014 года новым главой комитета

утвержден Б.Н. Мирошников.
Комитет осуществляет разработку комплексного подхода к обеспечению
безопасности

в

платежных

системах

и

предотвращению

проведения

несанкционированных или подозрительных операций. В мероприятиях Комитета
принимает

участие

регулирования

«Управление

расчетов

«К»

Банка

БСТМ
России,

МВД

России,

Департамент

представители

других

правоохранительных органов. В рамках работы Комитета готовятся предложения
по внесению изменений в нормативные акты, касающегося

применения

шифровальных (криптографических) средств; поправки в Уголовный кодекс
Российской Федерации и иные законодательные акты в части специальных
составов по мошенничеству; по внесению изменений в Закон о национальной
платежной

системе

в

части

мер,

направленных

на

предупреждение

несанкционированного списания денежных средств со счетов плательщиков,
приостановление и возврат денежных средств. Результатами деятельности
комитета по безопасности, в том числе, стали известные

Методические

рекомендации о действиях при хищении денежных средств в системах ДБО,
разработанные совместной рабочей группой АРБ и НП «НПС», в работе
принимали участие представителя Банка России и МВД. В отчетном

году

выпущена версия рекомендаций, подготовленных специально для клиентов из
числа физических лиц.
Комитет по стандартам создан в июле 2012 года. Комитет бессменно
возглавляет В.С. Уткин. Комитет ведет работу по совершенствованию стандартов
в сфере осуществления расчетов, а также осуществляет проработку предложений
участников национальной платежной системы в области платежных стандартов в
целях их дальнейшего вынесения на обсуждение в рамках ТК122.. В ходе
заседаний комитета рассматриваются предложения о корректировке стандартов,
используемых в платежной системе Банка России (ПСБР), унификации УФЭБС и
SWIFT. Рабочую группу по стандартам ПСБР в комитете возглавляет заместитель
начальника отдела организации и методологии управления по

работе с

корреспондентскими счетами Банка ВТБ Елена Барабанова. В рамках комитета
действует рабочая группы по рублевым аккредитивам, созданная по инициативе
ОАО «Сбербанк России».
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Комитет по стимулированию безналичных расчетов создан в феврале
2013

года.

Комитет

действует

как

основная

площадка

для

обсуждения

участниками национальной платежной системы предложений по развитию
безналичного оборота в России. Комитет ведет обсуждение предложений,
поступивших от различных членов национальной платежной системы, для
выработки консолидированных предложений, которые будут представлены в
Межведомственный совет при Министерстве финансов Российской Федерации
для разработки законопроектов, направленных на стимулирование безналичных
расчетов.
Деятельность рабочих групп
Рабочие группы НП «НПС» являются коллегиальными органами НП
«НПС», создаются для решения различных текущих задач, и формируются
из уполномоченных представителей заинтересованных организаций. В
течение года выполнили свои задачи группы по предотвращению мошенничества
в платежных системах, по правилам платежных систем, по обсуждению проекта
стратегии развития национальной платежной системы на период до 2020 года. В
рамках

совместной

регулирования

Рабочей

расчетов

группы

Банка

России

со

специалистами

проведена

работа

Департамента
по

подготовке

предложений к проекту Стратегии. Рабочая группа по предотвращению
мошенничества в платежных системах, созданная совместно с Ассоциацией
российских банков, разработала

«Методические рекомендации

действий

хищения

в

случае

выявления

денежных

средств

о
в

порядке
системах

дистанционного банковского обслуживания (ДБО), использующих электронные
устройства клиента». Сегодня подготовлена версия для клиентов – физических
лиц.
Рабочая группа по совершенствованию регулирования деятельности
банковских платежных агентов, созданная по инициативе ОАО «Сбербанк
России», ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО
«АЛЬФА-БАНК», подготовила пакет предложений, направленный на расширение
функционала

банковских

платежных

агентов,

в

том

числе,

в

сфере

осуществления идентификации клиентов, совершенствующий правила режима
специальных банковских счетов, по налогооблагаемой деятельности банковских
платежных проектов.
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Рабочая группа по рискам, связанным с применением Федерального
закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»,
действовала в отчетном году при активном участии большинства членов НП
«НПС», Банка России, экспертов рынка в целях доработки рекомендаций статьи 9
Закона № 161-ФЗ в части информирования клиентов и изменения модели
ответственности за операции, осуществляемые без согласия клиента (ч. 15). На
основании выявленных участниками национальной платежной системы пробелов
в статье 9 Закона № 161-ФЗ, НП «НПС» провело большую работу в целях
переноса сроков ее вступления в силу, подготовлены и проведены публичные
мероприятия по обсуждению последствий введения этой нормы.
Рабочая группа по совершенствованию правового регулирования
электронных денежных средств ведет работу по внесению изменений в закон
№ 161-ФЗ части совершенствования правового режима электронных денежных
средств (ЭДС). Состав Рабочей группы представлен экспертами и юристами
ведущих участников национальной платежной системы, в их числе представители
ОАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк», Ассоциации
«Электронные деньги», ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», НКО ЗАО
«ЛИДЕР», ЗАО «СМАРТБАНК», ОАО «МегаФон».
В состав Рабочей группы по прямому дебетованию вошли эксперты ООО
«Дойче Банк», Deutsche Bank Polska S.A. (Польша), ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО
«Росбанк», ЗАО «Тойота Банк», ОАО «Ростелеком», ОСАО «Ингосстрах», ОАО
«МТС» и ряд других. Целью рабочей группы является создания условий для
максимально эффективного применения в России безналичных расчетов в форме
перевода денежных средств по требованию получателя на основе анализа
мирового опыта в сфере прямого дебетования.
В рамках Рабочей группы по доработке проекта изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации проводятся обсуждения по совершенствованию
Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части регулирования
финансовых сделок.

В числе участников рабочей группы представители ОАО

«Сбербанк России», Банк ВТБ (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Газпромбанк»
и ряда других.
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Рабочая группа по вопросам оплаты услуг ЖКХ создана для подготовки
предложений

по

совершенствованию

механизма

перевода

коммунальных

платежей на счета ресурсоснабжающих организаций. В рамках исследования
проблематики

сферы

ЖКХ

к

участию

в обсуждениях были привлечены

представители Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России и
Совета Федерации. Основными обсуждаемыми вопросами являются проблемы
операторов по переводу денежных средств, посредством которых может быть
осуществлена оплата гражданами услуг ЖКХ, а также возможность для
пересмотра запрета включения банковской комиссии в тарифы при оплате услуг
по ЖКХ.
Рабочая группа по защите информации в национальной платежной
системе объединяет руководителей служб информационной безопасности
отраслеобразующих организаций. В состав группы входят представители Банка
России. Задачей группы является совершенствование комплекса Стандарта
Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций
банковской системы Российской Федерации (СТО БР ИББС). Наряду с этим,
рабочей группой разрабатываются методические рекомендации к применению
Положения Банка России 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».

Предложения рабочей группы предназначены для обсуждения

Техническим комитетом Банка России по стандартизации (ТК122/ПК1), а также
отраслевыми регуляторами.
Задачами проектной группы по международной интеграции платежных
систем являются подготовка предложений по совершенствованию действующего
законодательства и принятию новых нормативно-правовых актов, направленных
на обеспечение международной интеграции платежных систем, выработка
проектов рекомендаций для субъектов национальной платежной системы по
вопросам, связанным с международной интеграцией платежных систем. Работа
группы

становится

весьма

актуальной

в

свет

законодательстве, направленных на обеспечение
международных платежных систем на территории РФ.
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последних

изменений

в

бесперебойной работы

5.Публичная деятельность

Форумы и конференции
НП «Национальный платежный совет» применяет в своей деятельности
принципы открытости и публичности в подходах к совершенствованию
национальной платежной системы. Многие значимые решения и проекты
обсуждаются в рамках профессиональных форумов и конференций – на тех
площадках, где встречаются мнения оппонентов, и формируются экспертные
оценки. В ходе таких встреч НП «НПС» доводит свою позицию до всех
участников отрасли. В течение

2013-2014 гг. представители НП «НПС»

приняли участие более чем в 30 конференциях и форумах, в том числе,
международных.

Важнейшие мероприятия с участием НП «НПС»

III

Всероссийский

форум

саморегулируемых

организаций

«Саморегулирование в России: опыт и перспективы развития»
Московский Бизнес-Форум SWIFT
Форум «Актуальные вопросы информационной безопасности»
III Международная конференция «Мобильные финансы 2013»
II Всероссийская конференция "Национальная платежная система и
платежи в сфере связи" Telecom Payments-2013"
XI ежегодный

форум Института Адама Смита «Розничные банковские

услуги в России»
4-й Международный ПЛАС-Форум "Дистанционные сервисы, карты и
платежи 2013"
IX Евразийский форум информационной безопасности и электронного
взаимодействия «Инфофорум-Евразия/СИТИ»
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XVIII Санкт-Петербургская международная банковская конференция
PKI - Forum Россия
5-я

Международная

конференция

«Доверие

и

безопасность

в

информационном обществе: диалог экспертов России, Китая, стран АзиатскоТихоокеанского региона»
5-я конференция "Электронные деньги, карты и платежи 2013"
X Федеральный инвестиционный форум
IV Международная конференция «Борьба с мошенничеством в сфере
высоких технологий. Профилактика и противодействие. AntiFraud Russia –
2013»
V ежегодный Финансовый форум России (организатор «Ведомости»)
16-й Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум2014»
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НП «НПС» и всемирная сеть
В начале декабря 2013 года на сайте Национального платежного совета
появилось

объявление.

Интернет-представительство

НП

«НПС»

с

понедельника 23 декабря 2013 года будет располагаться по новому адресу
npc.ru. Прошла смена доменного имени. Новый адрес, по которому доступен
сегодня сайт Национального платежного совета значительно короче, чем
platsovetrf.ru и удобнее для набора с мобильных устройств. Переход на новый
домен был максимально

плавным и безболезненным для читателей.

Первоначально были активны оба адреса - platsovetrf.ru и npc.ru. Впоследствии
пользователь при наборе platsovetrf.ru автоматически перенаправлялся на
домен npc.ru.
Некоторые статистические данные по 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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Публикации
За год работы вышло более 4000 публикаций с упоминанием НП «НПС» в
печатных и электронных средствах массовой информации. НП «НПС»
проводит регулярные встречи с журналистами и принимает участие в прессконференциях.
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Ключевые события март 2013 - март 2014

Название

Дата
МАРТ
01.03.2013

Конференция «Инсайд-Комплаенс»

06.03.2013

Заседание Совета Директоров НП «НПС»

12.03.2013

Заседание Межрегионального банковского совета под
председательством Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И.
Матвиенко. Тема заседания - «Совершенствование правовых
механизмов банковского кредитования в целях обеспечения
роста экономики России»

14.03.2013

Конференция «Россия-Китай: основные тренды финансовых
отношений»

14.03.2013

Конференция Ассоциации банков Северо-Запада
«Противодействие инсайдерской торговле. Опыт применения
Федерального закона № 224-ФЗ в кредитных организациях»

19.03.2013

III Всероссийский форум саморегулируемых организаций
«Саморегулирование в России: опыт и перспективы
развития»

20.03.2013

Совещание у Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Шувалова И.И. по
вопросу мошенничества в банковской сфере с
использованием высоких технологий

22.03.2013

XV Всероссийская банковская конференция «Банковская
система 2013: потенциал роста и сценарий его реализации».
Конференцию провела Ассоциация региональных банков

26.03.2013

Заседание Консультативного совета при Межведомственной
комиссии по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
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АПРЕЛЬ
01.04.2013

03.04.2013 05.04.2013

04.04.2013

10-11.04.2013

Заседание подкомитета № 5 «Мобильные платежи»
Технического комитета по стандартизации «Стандарты
финансовых операций»
II научно-практическая конференция «Современные
тенденции ПОД/ФТ и актуальные вопросы сферы комплаенс:
мировая практика и национальная специфика» (Франция,
Париж)
Совещание Минкомсвязи России по вопросу внедрения
технологии NFC в абонентских радиостанциях подвижной
радиотелефонной связи
Московский Бизнес-Форум SWIFT

12.04.2013

Форум «Актуальные вопросы информационной
безопасности»

17.04.2013

Заседание Совета Директоров НП «НПС»

18.04.2013

Совместный Круглый стол с Ассоциацией «НПС»
«Совершенствование регулирования деятельности
банковских платежных агентов. Предложения по развитию
законодательства»

23.04.2013

Рабочая встреча Банка России и участников НП «НПС» по
вопросу о создании в России национального операционного
клирингового центра

24.04.2013

III Международная конференция «Мобильные финансы
2013»

24.04.2013

Парламентские слушания в Совете Федерации «О
мегарегуляторе на финансовом рынке России»

24.04.2013

Заседание Совета директоров НП «НПС»

24.04.2013

Заседание расширенного
Северо-Запада
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25.04.2013

Общее собрание Российской Национальной Ассоциации
SWIFT

29.04.2013

Совместное заседание Экспертных советов по
инвестиционному законодательству и банковскому
законодательству и аудиту при Комитете Государственной
Думы по финансовому рынку

МАЙ
15.05.2013

Заседание Совета директоров НП "НПС"

16.05.2013

Заседание секции №1 по денежно-кредитной политике при
рабочей группе Межрегионального банковского совета при
Совете Федерации

17.05.2013

Заседание секции № 2 по регуляторным требованиям Банка
России при рабочей группе Межрегионального банковского
совета при Совете Федерации

23.05.2013

II Всероссийская конференция "Национальная платежная
система и платежи в сфере связи" Telecom Payments-2013"

28.05.2013

29.05.2013

30 – 31.05.2013

XI ежегодный форум Института Адама Смита «Розничные
банковские услуги в России»

Межбанковская конференция «Актуальные вопросы
обеспечения информационной безопасности банков и защиты
информации при осуществлении перевода денежных средств
в национальной платежной системе РФ»

IV Банковская юридическая конференция "Правовая
неопределенность и юридические риски в банковской
практике"
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ИЮНЬ
03-04.06.
2013

4-й Международный ПЛАС-Форум "Дистанционные сервисы,
карты и платежи 2013"

03.06.2013

Заседание Совета директоров НП "НПС"

03.06.2013

Общее собрание членов НП "НПС"
II Евразийский антикоррупционный форум "Финансовый
механизмы против коррупции: международные стандарты и
национальные решение"

04.06.2013

06.06.2013

IX Евразийский форум информационной безопасности и
электронного взаимодействия «Инфофорум-Евразия/СИТИ»

18.06.2013

IV Международный форум "Дистационный банкинг 2013"

26.06.2013

Заседание Совета директоров НП "НПС"

ИЮЛЬ
10-13.07.2013

25.07.2013г.

XVIII Санкт-Петербургская международная банковская
конференция

Круглый стол "Реализация банками требований ст. 9 ФЗ-161
"О национальной платежной системе" Международного
банковского клуба "Аналитика без границ"

АВГУСТ
23.08.2013

Первая ежегодная конференция "Платежи сегодня и завтра"

20.08.2013

Встреча с представителями UnionPay

СЕНТЯБРЬ
03.09.2013

Конференция "E-payments Russia 2013- электронные
платежные системы, мобильные платежи и сервисы в России"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

- 40 -

17.09.2013

PKI - Forum Россия

18.09.2013

Заседание Совета директоров НП "НПС"

19.09.2013

Круглый стол "Вопросы текущего взаимодействия кредитных
организаций с ГИС ГМП и СМЭВ"

23-28.09.2013

5-я Международная конференция «Доверие и безопасность в
информационном обществе: диалог экспертов России, Китая,
стран Азиатско-Тихоокеанского региона»

ОКТЯБРЬ
03.10.2013

5-я конференция "Электронные деньги, карты и платежи
2013"

09.10.2013

5-я Юбилейная конференция "Кредитование и риски в
розничном банке"

23.10.2013

Заседание Совета директоров НП "НПС"

24-25.10.2013

XII Национальная Конференция по микрофинансированию

29-31.10.2013

Международная конференция НП «НПС» по Комплаенс
рискам и ПОД/ФТ в платежных системах (Италия, Стреза)

НОЯБРЬ
06-07.11.2013

15.11.2013

28.11.2013
29.11.2013
29.11.2013

Первый Национальный платежный форум России
(Ассоциация "Национальный платежный совет" при
поддержке Комитета Государственной Думы по финансовому
рынку)
X Федеральный инвестиционный форум
IV Международная конференция «Борьба с мошенничеством
в
сфере
высоких
технологий.
Профилактика
и
противодействие. AntiFraud Russia – 2013»
V ежегодный Финансовый форум России (организатор
«Ведомости»)
Первое заседание Экспертного совета Минкомсвязи России
по вопросам совершенствования правового регулирования в
области использования электронной подписи
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ДЕКАБРЬ
18.12.2013
26.12.2013

Заседание Совета директоров НП "НПС"
Заседание Оргкомитета «ИНФОФОРУМА»

ЯНВАРЬ
24.01.2014
30.01.2014

Заседание подкомитета №1 ТК №122 по стандартам

информационной безопасности
16-й Национальный форум информационной безопасности
«Инфофорум-2014»

ФЕВРАЛЬ
07.02.2014

Совещание в Банке России о национальной платежной
системе

19.02.2014

Деловая встреча с руководством SWIFT

26.02.2014

Общее собрание членов НП «НПС»

МАРТ
18.03.2014

Конференция «Фронт-офисные решения: в офисе банка и вне
его»

20.03.2014

Рабочая встреча в Банке России по вопросам применения
положения 379-П
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