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Первому заместителю Председателя 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Конторовичу В.К. 

 
О проекте Стратегии развития 

национальной платежной системы 

 

Уважаемый Владислав Карлович! 

 

В связи с внесением изменений в пункт 4 ранее направленного в Банк России 

Заключения на проект Стратегии развития национальной платежной системы (Исх. № 

НПС-02/1-144 от 14.03.2013), Некоммерческое партнерство «Национальный платежный 

совет» (НП «НПС») направляет Вам уточненную редакцию Заключения на проект 

Стратегии развития национальной платежной системы. 

Приложение: на  4листах. 

 

С уважением, 

 

 

Президент        Емелин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Танкевич А.С, (499) 678-25-62 



2 
 

Заключение  

НП «Национальный платежный совет»  

на проект Стратегии развития национальной платежной системы  
 

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

рассмотрело проект «Стратегии развития национальной платежной системы» (далее – 

Стратегия) и отмечает высокий уровень проработанности основных положений 

документа, его концептуальный характер и хорошо структурированное содержание. 

В то же время, некоторые существенные положения, на которые обращало 

внимание НП «НПС», не нашли отражения в итоговом тексте Стратегии. В связи  с этим 

полагаем, что Стратегия могла бы быть дополнена рядом важных предложений 

участников национальной платежной системы: 

1. Необходимость повышения доли безналичного оборота. 

На наш взгляд, одной из наиболее важных задач национальной платежной системы 

является повышение доли безналичного оборота в экономике. По этому показателю 

Россия далеко отстает от большинства развитых стран. Высокая доля наличности делает 

экономику менее эффективной, а финансовые потоки непрозрачными. Рост доли 

безналичного оборота способствовал бы решению задачи стимулирования 

экономического роста, а также росту ресурсной базы, необходимой для развития 

кредитования реального сектора. 

С учетом вышеизложенного, по мнению НП «НПС», рост доли безналичного 

оборота целесообразно было бы определить в качестве одной из основных целей 

реализации Стратегии.  

В этой связи предлагаем в в пункте 4 и пункте 6, в числе основных целей и 

направлений развития НПС, выделить следующее направление: 

«- повышение доли безналичного оборота». 

2. Формирование целевых ориентиров для реализации Стратегии 

Проект Стратегии, к сожалению, не содержит временного горизонта реализации и 

количественных целевых ориентиров развития национальной платежной системы, что 

снижает ее потенциал как инструмента развития.  

Понимая, что документ подобного уровня должен учитывать множество внешних и 

внутренних факторов, а также то, что по своей форме он определяет позицию собственно 

Банка России, тем не менее, на наш взгляд, было бы полезно предусмотреть в дальнейшем 

определенный формат документа, который содержал бы ключевые качественные и 

количественные ориентиры развития национальной платежной системы и структурно 

служил бы переходным элементом от Стратегии к Плану мероприятий. Это мог бы быть, 

например, формат «дорожных карт» по каждому направлению развития, которые 

обозначены в Стратегии.  

3. Необходимость устранения неопределенности критериев оказания Банком 

России содействия формированию единого розничного пространства. 

Пункт 17 Стратегии, в качестве одной из мер, направленных на развитие 

национальной и международной интеграции, предусматривает оказание Банком России 

содействия формированию единого розничного платежного пространства (далее – ЕРПП) 
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в Российской Федерации и его последующему расширению на территории других стран – 

членов ЕЭП, ЕврАзЭС и СНГ. 

Однако, по нашему мнению, критерии содействия формированию единого 

розничного платежного пространства, предусмотренные вышеуказанным пунктом 

Стратегии, недостаточно четко определены. 

Так, из указанного пункта Стратегии не ясно, кому именно и на каких условиях 

будет оказываться содействие, а также какими способами будет обеспечиваться 

соблюдение баланса интересов участников НПС. 

Принимая во внимание, что вопрос необходимости развития соответствующего 

направления не выносился на обсуждение экспертного сообщества, оценка его 

эффективности и степени положительного влияния на развитие НПС в целом, требуют 

дополнительной экспертной проработки. В связи с этим, по нашему мнению, данный 

раздел целесообразно было бы сформулировать как проблему, которую Банк России 

намерен изучить.  

4. Необходимость обеспечения проведения межбанковских расчетов через 

платежную систему Банка России или альтернативную систему в режиме реального 

времени («он-лайн»). 

 В настоящее время участниками рынка активно обсуждается вопрос о  

необходимости и перспективах развития межбанковских он-лайн расчетов на базе 

платежной системы Банка России. 

В целях наиболее эффективного прогнозирования возможных направлений 

развития НПС представляется целесообразным дополнить Стратегию позицией Банка 

России по данному вопросу. 

5. Необходимость стимулирования расширения способов безналичной оплаты 

при дистанционной торговле товаров (услуг). 

Как показывает мировой опыт, подавляющая часть платежей, в том числе 

совершаемых конечными потребителями товаров и услуг, осуществляется в большинстве 

развитых стран мира в безналичной форме. В этой связи представляется, что Банк России 

при реализации мероприятий по развитию платежных услуг, мог бы занимать более 

активную позицию в части расширения сферы применения электронных средств платежа, 

в том числе безналичных (карточных) способов оплаты товаров и услуг, при 

осуществлении дистанционной торговли. 

В связи  с этим предлагается подпункт «б» пункта 9 Стратегии после слов «в 

частности, для» дополнить словами «безналичной оплаты товаров (услуг) в розничной 

интернет-торговле,»;  

6. Повышение прозрачности механизма формирования торговой уступки. 

Неотъемлемым элементом рынка розничных платежных услуг является торговая 

уступка (merchants service fee), которая выплачивается торгово-сервисным предприятием 

оператору, оказывающему услуги эквайринга. К сожалению, механизм ценообразования 

торговой уступки является не прозрачным.  

В связи с этим полагаем, что необходимы специальные меры, направленные на 

повышение прозрачности структуры торговой уступки, механизма ее формирования, а 
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также рисков, влияющих на изменение торговой уступки в зависимости от экономических 

факторов, в том числе и мошенничества с банковскими картами. 

Учитывая изложенное, предлагается подпункт «л» пункта 5 Стратегии после слов 

«межбанковских комиссий» дополнить словами «и торговой уступки». 

7. Необходимость создания информационной системы о фактах хищения 

денежных средств. 

При обсуждении доклада Председателя Банка России в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 20 февраля 2013 г. особое внимание было 

обращено на необходимость скорейшего создания информационной системы сбора и 

предоставления участниками национальной платежной системы сведений о фактах 

хищения денежных средств, а также правового механизма приостановления и возврата 

незаконно списанных денежных средств. 

Учитывая важность реализации указанного инфраструктурного проекта для 

участников рынка, а также конкретные шаги предпринимаемые в настоящее время НП 

«НПС» во взаимодействии с Банком России и МВД России, предлагается подпункт «а» 

пункта 9 Стратегии после слов «при осуществлении перевода денежных средств 

дополнить словами «в том числе путем содействия созданию информационной системы 

сбора и предоставления участниками национальной платежной системы сведений о 

фактах хищения денежных средств». 

8. Необходимость установления специальных требований к раскрытию 

информации о тарифной политике крупнейших участников рынка. 

В настоящее время на рынке платежных услуг существует ряд сегментов, 

характеризующихся элементами административного (нерыночного) установления цен. К 

их числу относится процесс установления межбанковской комиссии, взымаемой банками-

эмитентами с банков-эквайреров за услуги, связанные с платежами потребителей с 

помощью банковских карт. В силу того, что на рынке банковских карт имеет место 

доминирование двух крупнейших участников рынка (доля Visa и MasterCard на рынке 

розничных безналичных платежей превышает 95%), полагаем необходимым установить 

специальные требования к раскрытию информации о торговой политике крупнейших 

участников рынка платежных услуг (Visa, MasterCard), размерах и механизмах 

установления межбанковской комиссии. 

В этой связи предлагается подпункт «д» пункта 7 Стратегии после слов 

«платежных услуг» дополнить словами «и принципов транспарентности в деятельности и 

тарифной политике субъектов НПС.»; 

9. Необходимость устранения неопределенности перечня мер воздействия в 

отношении лиц, не являющихся субъектами НПС, но оказывающих платежные 

услуги. 

Подпункт «в» пункта 8 Стратегии предусматривает инициирование применения  

мер в отношении лиц, не входящих в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 

№161-ФЗ «О национальной платежной системе» в состав субъектов НПС, но при этом 

оказывающих платежные услуги и (или) услуги платежной инфраструктуры. 

Вместе с тем не ясно, о каких именно мерах воздействия идет речь. 
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В этой связи и с учетом законодательно установленной компетенции Банка России 

считаем целесообразным уточнить, принятие каких именно мер и в отношении какого 

круга субъектов, не входящих в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 

№161-ФЗ «О национальной платежной системе» в состав субъектов НПС, но при этом 

оказывающих платежные услуги и (или) услуги платежной инфраструктуры, 

предполагается инициировать. 

Кроме того, с учетом создания единого регулятора на финансовом рынке полагаем 

целесообразным рассмотреть возможность корректировки ракурса обсуждения данной 

проблемы и указания в качестве направления деятельности Банка России «постепенное 

включение всех организаций, оказывающих платежные услуги и (или) услуги платежной 

инфраструктуры, в состав субъектов НПС в соответствии с Федеральным законом от 

27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе»». 

10. Необходимость обеспечения развития различных инновационных 

платежных технологий. 

Подпункт «а» пункта 9 Стратегии в качестве одной из мер развития платежных 

услуг предусматривает «широкое внедрение инновационных платежных технологий, … 

расширяющих географию оказания платежных услуг и снижающих их стоимость для 

населения и хозяйствующих субъектов». 

Предлагаем не сужать область возможных к использованию инновационных 

технологий и оставить задачу максимально открытой для различных решений. При этом 

важной является основная мысль – поддержка со стороны Банка России расширения 

доступности и снижения стоимости платежных услуг. 

11. Отсутствие необходимости выделения клиринговых центров 

национального уровня по розничным платежам с платежными картами из общего 

объема клиринговых центров. 

Подпункт «и» пункта 5 Стратегии в числе факторов, оказывающих влияние на 

направления развития НПС, предусматривает отсутствие клиринговых центров 

национального уровня по розничным платежам, осуществляемым с использованием 

платежных карт. 

Вместе с тем, по нашему мнению, явная экономическая необходимость в 

выделении клиринговых центров национального уровня по розничным платежам, 

осуществляемым именно с использованием платежных карт, из общего объема 

клиринговых центров, отсутствует. 

В этой связи предлагается подпункт «и» пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«и) отсутствие клиринговых центров национального уровня по розничным 

платежам;». 

 


